
Новый год в Венеции! 

Вена – Падуя и Бассано дель Граппа, дегустация граппы – 

Верона + винодельня, винный музей и дегустация – Венеция – 

термальный комплекс в Бадене 

Встречать Новый 2018 Год отправимся в Венецию, на 

площадь Сан Марко, где нас ждет праздничный салют! 

Дата выезда: 28.12.2017 – 02.01.2018 / 6 дней – все ночи в 

гостинице 

Италия... Великая, прекрасная, незабываемая и разная ! Новогдние праздники – 

это то, на что стоит посмотреть и в чём стоит поучаствовать. Яркие огни 

на улицах городов и Санта Клаус ( Babbo Natale ), плавающий в гондоле по 

каналам Венеции, море вина и грандиозные фейерверки, выставленные повсюду 

ясли из пряничного теста и мраморные львы в новогодних колпаках, 

праздничные ярмарки ремесленных поделок, домашних сладостей, запах 

шоколада и жареных каштанов. 

1 день - 28.12.2017 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в транзитной гостинице в Польше в районе 
границы с Чехией. 

2 день - 29.12.2017 – Вена 

Завтрак. Чехия, Австрия. Переезд в в столицу Австрии – город Вену. Свободное время в городе 
или экскурсия по историческому центру города в сопровождении местного лицензированного 
гида (10€ за доп. плату). Вена – город вальсов, элегантной музыки, великолепных парков, 
выпечки и вина, в котором тесно сплелись культуры многих наций и народов. Если Вена – это 
сердце Европы, то Хофбург, без сомнения, - это сердце самой Вены. До 20-х годов прошлого века 
дворец Хофбург был резиденцией императоров Австрии. Дворец Хофбург, возникший как 
средневековый замок, рос и развивался вместе с династией Габсбургов несколько столетий.  
В свободное после экскурсии время можно посетить знаменитые кофейни Вены, сохранившиеся 
с 19 столетия или же пройтись по улочкам Вены.  
Продолжение путешествия в Италию. Ночь в гостинице на территори Италии, в Лидо ди Езоло.  

3 день - 30.12.2017 – Падуя и Бассано-дель-Граппа (Bassano del Grappa) 

Завтрак. Отдых или экскурсионный день за дополнительную плату Nr.1: Падуя и Бассано 

дель Граппа (экскурсия за дополнительную плату 45€). 
Утром мы отправимся на экскурсия в один из наиболее древних, но отменно сохранившихся 
итальянских городов – Падую, город Святого Антония, второго по старшинству университета 
страны, а также самого очаровательного центра в стиле поздней готики в Северной Италии. 
Экскурсия в сопровождении местного русскоговорящего гида, осмотр местных 
достопримечательностей: самой большой площади в Европе – Прато Дела Вале, Пьяцца-дель 
Санто, церковь Св. Антонио (базилика Дель-Санто), Дворец дель-Бо, Падуанский Далее 
отправимся в средневековый городок Бассано дель Граппа, в котором производят прекрасную 
итальянскую граппу. Мы посещаем производство граппы,  где Вы сможете ознакомится с 
технологией изготовления  граппы, узнать её историю и конечно продегустировать этот напиток. 
Здесь широкий выбор, и Вы сможете приобрести граппу и ликёры местного производства 



(*посещение производства и дегустация граппы включены в стоимость экскурсионного дня). 

Возвращение в гостиницу. Свободное время и возможность посещения торгового центра, где 
будет возможность приобрести типичные продукты произведенные в Италии: вино, оливковое 
масло, макаронные изделия. Ночь в гостинице. 

4 день - 31.12.2017 - Верона + винодельня: музей и дегустация 

Завтрак. Отдых или экскурсионный день за дополнительную плату Nr.2: Верона + 

винодельня: 

музей и дегустация (40 €). 

Посещение винодельни знаменитой итальянской семьи ZONIN. Вас ожидает посещение музея 
вина, где для вас откроют секреты его производства. И, конечно, возможность продегустировать 
знаменитые вина ZONIN и типичные закуски (сыры и салями).  (*посещение винодельни  и 
дегустация не включены в стоимость экскурсионного дня и оплачивается дополнительно  – 15 €). 
Вторую половину дня мы проведём в романтичной Вероне, экскурсия по городу в 
сопровождении местного  русскоговорящего гида: Римский амфитеатр, легендарный дом 
Джульетты, прекрасные церкви и площади города. Верона -  это город-жемчужина, скрывающий 
за  своими изящными фасадами многовековую и славную историю. 
Фонтаны и оживленные площади города, тихие скверы и церкви — в этом городе все дышит 
историей любви шекспировских героев. Верона – город, воспетый Петраркой, Шекспиром, 
Гете, Байроном.  
Возвращение в гостиницу. 

Встречать Новый 2018 Год отправимся в Вегецию на площадь Св. Марка. Прогулка по 

предпраздничному городу до знаменитого моста Риальто. Отсчитываем удары часов до 

полуночи. Праздничный салют. Пьём шампанское! Поздравляем друг друга и загадываем 

желание, которое обязательно сбудется!  
* Трансфер и кораблик до Венеции оплачивается дополнительно. 
Позднее  возвращение в гостиницу. 

5 день - 01.01.2018 - термальный комплекс «Römertherme» 

Завтрак. Отправление в Австрию. Во второй половине дня прибытие в милый и романтический 
Баден, полный идиллии и очарования, расположенный всего в 26 км от Вены - близко и в то же 
время достаточно далеко, чтобы позволить отдохнуть от суеты и шума большого города. 
Кажется, что здесь время приостановило свой бег, чтобы не тревожить покой человека и дать 
ему возможность предаться мечтательным раздумьям… Посещение термальных купален 
«Römertherme» – заряд бодрости и энергии на целый день (планируемое время посещения 2,5/3 
ч.). Ночь в гостинице в Чехии в районе Польской границе. 

6 день - 02.01.2018 

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

Стоимость путевки: 

€ 280 (1 местo автобусе)   

€ 360 (с дополнительным местом в автобусе ) 

€ 120 (доплата за 1-местный номер SINGL ) 

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 
вовремя 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»: 

- Туристическая медицинская страховка: 4 € ( до 65 лет) / 8 € ( 65+); 

- Экскурсия по историческому центру Вены в сопровождении местного гида – 10 € 

- Экскурсионный день Nr.1:  Падуя и Бассано-дель-Граппа - 45 € (*посещение производства и 
дегустация граппы включены в стоимость экскурсионного дня). 

- Экскурсионный день Nr.2:  Верона + винодельня: музей и дегустация -40 € (*посещение 
винодельни  и дегустация не включены в стоимость экскурсионного дня и оплачивается 
дополнительно  – 15 €). 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо 

ВЫГОДНЕЕ! «Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные 
экскурсии: Nr.1; Nr.2;+экскурсия в Вене = стоимость при оплате в Риге = 90.00 €. 
Kатание на гондоле в Венеции (на 6 человек) – 80/100 / 120 € 
Наушники для экскурсий (Падуя, Верона) – 7 € 
Термальные купальни «Römertherme» - 15.30 € (2,5/3 часа) 

Посещение с саунами в «Römertherme», доплата - 7.20 € 

Аренда полотенца в «Römertherme» - 3.20 € 

Трансфер и кораблик до Венеции в Новогоднюю ночь – 35 € 

ВАЖНО знать !!! 

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия 
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном 
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная 
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного 
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в 
печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо, 
дорожные налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс 
валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут 
меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые 
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение 
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными 
условиями, задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще 
всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже 
данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу 

(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, 
чтобы выяснить срок годности паспорта для въезда в страну; 
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и 
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также 
нотариально заверенная доверенность. 



- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; 
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила 
получения визы. 
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования 
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае 
смерти или тяжелого заболевания. 
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы 
документов во время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, 
в том числе, паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


