
Европейский коктейль. Классическая Италия с отдыхом на 

Французской Ривьере 

Венеция – Монтекатини-Терме – Сиена – Флоренция – Рим – Канны – Ницца 

– Отдых на море – Антибы – Монако – Сирмионе (озеро Гарда) – музей 

кристаллов Сваровски 

Дата выезда: 26.04.2018 (10 дней / все ночи в гостинице) 
 

1 день. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с Чехией. 

 

2 день. Альпийские виды. 

Завтрак. В пути: Чехия, Австрия, Италия. Захватывающий дух панорамы Австрийских Альп 

откроются Вам по дороге в Италию. Прибытие в гостиницу в районе Венеции (Север Италии). 

 

3 день. Венеция – Монтекатини-Терме. 

Завтрак. Дивная и чарующая Венеция  -  город на воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов и 

узеньких улочек. Проехав на катере по венецианской лагуне, мы попадаем в самое 

сердце Венеции - на площадь Сан Марко, откуда и начнется пешеходная экскурсия по городу в 

сопровождении местного гида: Собор Св.  Марка,  Библиотека,  Дворец  Дожей,  дом мореплавателя 

Марка Поло, мост Риальто, лабиринт узких улочек и многое другое. По окончании экскурсии можно 

посетить Дворец Дожей, покататься на гондоле, выпить чашечку кофе в кафе на площади или 

подняться на колокольню, с которой можно увидеть всю Венецию. Венеция – город 

морепродуктов и божественного белого вина. Прибытие в гостиницу в очаровательном курортном 

городке в Тоскане: Монтекатини-Терме. Ночь в гостинице в Монтекатини-Терме. 

 

4 день. Тоскана: Сиена – Флоренция. 

Завтрак. Отдых в Монтекатини-Терме или выездная экскурсия Nr.1: Тоскана - Сиена - Флоренция 

(за доп. плату: 50 €). 

Оливковые рощи, виноградники и холмы с кипарисами, маленькие деревни окружающие горные 

вершины.. все это характерные Тоскане пейзажи. 

Сиена – один из самых красивых городов Италии, сохранивший на своих узких улочках 

средневековый дух и входящий в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Во время 

обзорной экскурсии мы увидим главные памятники истории и архитектуры Сиены: Пьяцца дель 

Кампо – одна из самых красивых городских площадей Европы. Палаццо Пубблико, Дворцы- крепости 

аристократических семей – классические образцы архитектуры средневековья; строгие церкви, 

спрятавшиеся в старинных кварталах и, конечно, Сиенский Дуомо – главный храм города, который по 

праву считается одним из самых красивых соборов Италии  с неповторимым мозаичным полом. 

Далее посещение Флоренции – колыбель итальянского Возрождения. Экскурсия по городу: церковь 

Санта Кроче, кафедральный  собор Санта Мария дель Фьоре, площадь Синьории, капелла Медичи, 

Понте Веккьо и др.). Свободное время в городе. Возвращение в Монтекатини- Терме. Ночь в 

гостинице в Монтекатини-Терме. 

 

5 день. Рим. 

Завтрак. Отдых в Монтекатини-Терме или выездная экскурсия Nr.2: Вечный город Рим (за 

доп.плату: 50 €). 

Город души - так назвал Рим Джордж Байрон. Рим – город изысканного Итальянского 

мороженого. Большая обзорная экскурсия по Риму: Колизей, Римский форум, Капитолийский холм, 

триумфальная арка Константина, площадь Навона, площадь Венеции, фонтан Треви, 

Пантеон, собор Св. Петра в Ватикане. Свободное время для осмотра собора Св. Петра. Возвращение в 

Монтекатини-Терме. Ночь в гостинице в Монтекатини-Терме. 



6 день. Канны – Антиб – Ницца. 

Завтрак. Отправление во Францию через Лигурию – ближе к морю, более теплый климат и 

прекрасные пейзажи. 

Прибытие в Канны. Прогулка по городу Канны – сердце Французской Ривьеры, город 

кинофестивалей, набережная Круазетт, Дворец кинофестивалей, аллея Звезд. 

Переезд в город Антибы. Осмотр города, где некоторое время жил и творил великий Пикассо. По 

желанию – посещение музея Пикассо во дворце семейства Гримальди. 

Прибытие в Ниццу – столицу роскоши, знаменитый курорт, излюбленное место отдыха мировой 

элиты. Осмотр города: Promenade des Angles, отель «Negresco», рыночная площадь и старый город, 

сквер Альберта I, парк Масена, смотровая площадка, откуда открывается незабываемый  вид на залив 

Ангелов. Ночь в гостинице в Ницце. 

 

7 день. Деревушка Эзе и парфюмерная фабрика Фрагонар – Монако – Монте – Карло. 

Завтрак. Отдых или выездная экскурсия Nr.3: Монако (за доп. плату: 35 €). 

Отправление в Монако по одной из красивейших горных дорог - Moyenne Corniche, наслаждаясь 

незабываемым видом залива Вильфранш (Vil efranche), полуострова Кап-Ферра ( Cap- 

Ferrat). Остановка по пути для фото паузы. Прибытие в деревушке Эзе , напоминающую издалека 

орлиное гнездо. Посещение парфюмерной фабрики "FRAGONARD" в сопровождении 

гида: презентация французских духов и возможность приобрести французскую классику. Посещение 

незабываемого города Монако. Возможность побродить по узким улочкам старого Монако, 

расположенного на холме. Осмотр города: дворец Принца, Кафедральный собор, 

Музей океанографии, собор, где покоится принцесса Грейс. 

Далее наша дорога ведет нас в Монте-Карло – мекку азартных игр. Возможность осмотреть 

интерьер «Казино Монте-Карло», грандиозных игровых залов. Вам представится уникальная 

возможность попытать удачи за игровым столом, где когда-то делали ставки барон Ротшильд и принц 

Непала… Прогулка по экзотическому саду казино. Возвращение в  Ниццу. Ночь в  гостинице в Ницце. 

 

8 день. Озеро Гарда, городок Сирмионе. 

Завтрак. Возвращение в Италию. Прибытие  на озеро Гарда,  городок Сирмионе. Озеро Гарда одно из 

самых восхитительных и красивых озер в Италии! Благодаря теплому влажному климату берега озера 

утопают в пальмах и кипарисах, олеандрах, оливковых, лимонных и апельсиновых деревьях, 

цветущих кустарниках и виноградниках. Вы прогуляетесь по городу Сирмионе, входящему в десятку 

самых красивых курортов Италии, а также у вас будет возможность искупаться в чистейшем озере 

Италии. В свободное время рекомендуем покататься на кораблике вокруг полуострова или 

посетить самостоятельно замок Скалигеров и посмотреть сверху на полуостров Сирмионе. Ночь в 

гостинице в Италии, на границе с Австрией. 

 

9 день. Австрия - Хрустальные миры Сваровски - Чехия. 

Завтрак. Отправление в Австрию. Переезд через горный перевал Бренер (на высоте 1371 м) в Южный 

Тироль. Горная дорога очарует вас своими пейзажами. Вы увидите живописные альпийские долины с 

множеством романтических  замков,  крепостей  и  виноградники  на склонах. Посещение музея 

"Хрустальные миры Сваровски" - самый необыкновенный, популярный и посещаемый музей в 

Австрии и в мире, где все залы, так или иначе, посвящены кристаллам. Вход в лабиринт залов-пещер 

охраняет великан из тирольских сказок с обрамлённой зеленой травой головой, огромными глазами из 

зеленых кристаллов и вечным водопадом, 

низвергающимся изо рта. Продолжение путешествия: Австрия, Чехия. Ночь в гостинице в районе 

города Оломоуц (Чехия). 

 

10 день. 

Завтрак. Отъезд домой, в пути: Чехия, Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 585.00 (1 местoв автобусе) 

€ 735.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 



€ 150.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе) , дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Медицинское страхование от несчастного случая – 6 € ( до 65 лет ) / 12 € ( 65+); 

- выездная экскурсия Nr.1: Тоскана - Сиена – Флоренция: 50 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: Рим: 50 €; 

- выездная экскурсия Nr.3: Монако: 35 €; 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3; = 

Стоимость при оплате в Риге = 120.00 €/ 101,00 € - детям до 13 лет (12,99) 

 

- Кораблик в Венеции – 12 €/ детям до12 лет -10€; 

- Дворец Дожей – 16 €; 

- Колокольня в Венеции – 8 €; 

- Kатание на гондоле в Венеции (на 6 человек) – 80/100/120 €; 

- Собор Св.Петра (купол) – 5 €; 

- Общественный транспорт в Риме – 1.5 € (75 мин.), 7 € (день); 

- Наушники (аудио система начиная с Венеции и до Сирмионе) – 10 €; 

- Общественный транспорт в Ницце -1.5 €; 

- Экскурсионный трамвайчик в Ницце –8 €; 

- Экскурсионный автобус в Ницце –23 €; 

- Музей океанографии в Монако –14 €; 

- Княжеский дворец в Монако–8 € ; 

- Казино Монте-Карло (необходим паспорт) –10 €; 

- Музей Пикассо в Антибах – 6 €; 

- Кораблик вокруг по-ва Сирмионе – 10 €; 

- Музей кристаллов Сваровски – 17 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


