
Пасхальная Италия 

Грац – Венеция – Рим – Перуджа – Ассизи – Орвието – 

Флоренция – Вена 

Датa выезда: 29.03.2018 (8 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. Грац. 

Завтрак. Отъезд в Австрию: Чехия, Австрия. Прибытие в великолепнейший, один из красивейших 

городов Австрии, столицу Штирии – Грац. В Граце сохранился самый крупный в 

Европе архитектурный ансамбль средневековья. Во времена Ренессанса Грац был блестящей 

резиденцией Габсбургов, и, в качестве наследства тех времен, он имеет сегодня один из самых хорошо 

сохранившихся исторических старых центров. Скрытые внутренние  дворики,  здания в стиле 

Ренессанса, южное настроение придают городу необыкновенную романтичность. Экскурсия по 

городу познакомит Вас с самыми интересными местами этого города. Отправление в Италию. Ночь в 

гостинице в районе Венеции (Север Италии). 
 

3 день. Венеция / экскурсией на катере по Большому каналу (Grand Canale). 

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. В свободное время предлагаем 

насладиться увлекательной экскурсией на катере по Большому каналу (Grand 

Canale, с гидом, 40/45 мин). По всей протяжённости канала расположены великолепные строения 

демонстрирующие величайшее богатство и искусство, оставленное историей города. Венеция – город 

морепродуктов и божественного белого вина. Ночь в гостинице в районе Фабро. 
 

4 день. Рим. 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr. 1: Вечный город Рим (за доп. плату: 45 €). 

До Рима всего 130 км, поэтому Вы сможете насладиться величием этого города сполна. Город души 

- так назвал Рим Джордж Байрон. Рим – город изысканного Итальянского мороженого. Большая 

обзорная экскурсия по Риму в сопровождении местного гида: Колизей, Римский форум, 

Капитолийский холм, триумфальная арка Константина, площадь Навона, площадь Венеции, фонтан 

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

достопримечательностей. Ночь в гостинице в районе Фабро. 
 

5 день. Перуджа – Ассизи – Орвието (Умбрия - самое сердце Италии). 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Перуджа – Ассизи –Орвието (за доп. 

плату: 45 €). 

Умбрия расположена на границе с Лацио. Это единственная область Италии не имеющая выход на 

море. Этот район знаменит холмистыми пейзажами и городками на холмах, в которых Вы 

погружаетесь в атмосферу древности. Такое ощущение что здесь ничего не изменилось с XIII века... 

Мы сможем ощутить атмосферу средневековья и узнать о быте и традициях тех времен... 

Отправление в древний город Перуджу,  основанный  еще  античными  этрусками. Прогулка по город и 

осмотр гдавных достопримечательностей. 

Далее переезд в Ассизи – духовная столица Умбрии, второй по величине после Ватикана религиозный 

центр католического вероисповедания. Родина Святого Франциска - город Ассизи - пульсирующее 

сердце католической  церкви. Городок плавно струится по склонам горы  Субазио, весь выстроен из 

бело- розового камня. В храме - фрески самых знаменитых художников прошлого: 



Джотто, Чимабуе, Лоренцетти, Симоне Мартини. Вас ждет увлекательный рассказ о секретах ордена 

францисканцев и посещение храма Св. Франциска. 

И в заключении дня город Орвието. Его великолепный Кафедральный Собор, один из лучших 

готических зданий Италии. Прекрасный город на холме, Орвието славится также своей красочной 

керамикой и белым вином. Прогулка по городу Орвието. Мы  увидим здание Кафедрального  Собора и 

главной площади. А также Башню Маурицио, Башню дель Моро, Народную площадь, Площадь 

Республики, крепость Альборноз и колодец Святого Патриция. Возвращение в гостиницу. Ночь в 

гостинице в районе Фабро. 
 

6 день. Флоренция. 

Завтрак. Отправление в Тоскану: Флоренция –  колыбель итальянского  Возрождения. Экскурсия по 

городу в сопровождении местного гида: посещение церкви Санта Кроче, кафедрального собора Санта 

Мария дель Фьоре, площади Синьории, капеллы Медичи, Понте Веккьо и др. Флоренция – город 

красного вина Кьянти и великолепной Тосканской кухни. 

Свободное время в городе. Ночь в транзитной гостинице на территории Италии Удина. 
 

7 день. Имперская Вена. 

Завтрак. Выезд в Вену. Пешеходная экскурсия с гидом «Имперская Вена». Глюк, Моцарт, Гайдн, 

Бетховен, Шуберт, Штраус, находили своё вдохновение в прекрасной столице музыки. Правящая 

династия Габсбургов обожала музыку, многие правители были сами композиторами. В настоящее 

время в Хофбурге находится резиденция президента Австрийской республики, национальная 

библиотека, испанская школа верховой езды, светская и духовная сокровищница, императорские 

апартаменты. Ознакомительная экскурсия по городу с более, чем 2000-летней историей, включает в 

себя Рингштрассе – имперское бульварное кольцо. Прогулка по старому городу – это знакомство с 

достопримечательностями, расположенными в пешеходной зоне –  Государственная Опера,  собор Св. 

Стефана, Чумная колонна, Венская Альбертина,  Императорский  дворец  Хофбург.  Ни  один город в 

Европе не может продемонстрировать такого наследия. Ночь в гостинице в районе города Оломоуц 

(Чехия). 
 

8 день. 

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

 

Стоимость путевки: 

€ 395.00 (1 место в автобусе) 

€ 575.00 (1 место с доп. местом в автобусе), 

€ 120.00 (доплата за одноместный 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 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»: 

- Туристическая медицинская страховка – 5 € ( до 65 лет) / 10 € - ( 65+); 

*выездная экскурсия Nr. 1: Рим: 45 €; 

*выездная экскурсия Nr. 2: Перуджа – Ассизи – Орвието: 45 €; 



Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

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

Стоимость при оплате в Риге = 80.00 €/ 68,00 € - детям до 13 лет (12,99) 
 

- Экскурсия на катере по Большому каналу (Grand Canale, с гидом, 40/45 мин): 30 €; 

- Кораблик в Венеции: 12 €/10 € - детям до 12 лет.; 

- Колокольня в Венеции:8 €; 

- Дворец Дожей в Венеции: 19 €; 

- Катание на гондоле в Венеции (на 6 человек): 80/100/120 €; 

- Собор Св. Петра (купол): 5 € / на лифте 7 €; 

- Общественный транспорт в Риме: 1,5 € (75 мин.), 7 € (день); 

- Собор Санта Кроче во Флоренции: 6 €; 

- Наушники Флоренция, Венеция, Асизи, Орвието и Рим: 10 €; 

- Фуникулер в Орвието: 2 €; 

- Кафедральный собор в Асизи: 3 €; 

- Кафедральный собор в Оривето: 5 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


