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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР №56 «ВАЛЬС / ИТАЛИЯ-АВСТРИЯ-ГЕРМАНИЯ» 7 городов+2города 

 

       
 

Маршрут: Италия, Австрия, Германия:  

Римини/ Сан Марино/  Венеция/ Вена/ Зальцбург/ Мюнхен/ Инсбрук/ Верона/ Мантуя  

Дата заезда: по субботам  

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 1 ночи в РИМИНИ -1 ночь в окрестностях УДИНЕ - 2 ночи в окрестностях ВЕНЫ –  

1 ночь в окрестностях МЮНХЕНА – 1 ночь в ВЕРОНЕ - 1 ночь в РИМИНИ 

 

1 день (суббота РИМИНИ–САН МАРИНО). Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с 

русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в Сан Марино и посещение древней республики, 

расположенной на знаменитой горе Rocca, с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в Римини 

или окрестности Венеции. Размещение в отеле в Римини или в окрестностях Венеции. Ужин и ночь в 

отеле. 

Примечание: посещение Сан Марино гарантируется для рейсов, прилетающих до 15:30 и вылетающих 

после 14:30. В случае прилета после 15:30 посещение Сан Марино переносится на день вылета. 

 

2 день (воскресенье ВЕНЕЦИЯ – ОКРЕСТНОСТИ УДИНЕ). Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию – 

«Город на воде». Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Свободное время. Переезд в 

окрестности Удине. Размещение в отеле в окрестностях Удине или Клагенфурта. Ужин и ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник ВЕНА). Завтрак в отеле. Переезд в австрийскую столицу – Вена, один из самых 

красивых городов Центральной Европы. Обзорная экскурсия по Вене с русскоговорящим гидом, 

включая осмотр самых главных достопримечательностей города: памятника Марии Терезии, Дома 

Парламента, Бургтеатра, Ратуши, улицы Рингштрассе и церкви Обета. Размещение в отеле в 

окрестностях Вены. Свободное время или для желающих экскурсия “Ночная Вена” с русскоговорящим 

гидом (за дополнительную плату). Ужин и ночь в отеле. 

 

4 день (вторник ВЕНА). Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного осмотра города. Для 

желающих экскурсия “Венский Лес” с русскоговорящим гидом с осмотром самых привлекательных 

уголков южной части Венского леса (продолжительность 3 часа, за дополнительную плату).  Свободное 

время. Вечером для желающих посещение с русскоговорящим сопровождающим знаменитого дворца 

Шенбрунн, символа города Вены (за дополнительную плату). Ужин и ночь в отеле. 

 

5 день (среда МЮНХЕН - ЗАЛЬЦБУРГ). Завтрак в отеле. Трансфер в Германию в Мюнхен - столицу 

Баварии – город, знаменитый не только богатой культурой, великолепными парками и архитектурой в 

стиле Готики и Барокко, но и, конечно, пивными залами и бурной ночной жизнью. По дороге – 

остановка в Зальцбурге, на родине Моцарта, вошедшем в список “Мирового культурного наследия” 

ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Приезд в Мюнхен. Обзорная 

экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Размещение в окрестностях Мюнхена. Ужин и ночь в 

отеле. 

 

6 день (четверг ИНСБРУК - ВЕРОНА). Завтрак в отеле. Трансфер в Инсбрук – столицу земли 
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Тироль, являющейся центром искусства и культуры и одним из излюбленных мест отдыха иностранных 

туристов. Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Осмотр Триумфальных ворот, колонны Анны, 

Золотой крыши, дворца Хофбург и других достопримечательностей города. Свободное время или для 

желающих экскурсия на всемирно известную фабрику Swarovski (за дополнительную плату). Переезд в 

Верону – город, богатый своим историческим наследием и известный на весь мир знаменитой историей 

любви между Ромео и Джульеттой. Размещение в отеле в Вероне (во время выставок и конгрессов 

возможно размещение в окрестностях Вероны). Ужин. Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница ВЕРОНА - РИМИНИ). Завтрак в отеле. Прогулка по Вероне с русскоговорящим 

сопровождающим. Свободное время на отдых или для желающих экскурсия в город Мантуя с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Трансфер в Римини. Размещение в отеле в Римини. 

Ужин. Ночь в отеле.  

 

8 день (среда РИМИНИ). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Римини. Завершение обслуживания. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека. 

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании 

отели 3*  

½DBL = от 721EUR    SGL = от 911EUR 

Точные цены смотрите в он-лайне:  

Тип тура: Экскурсионные туры – комбинированные туры 

Регион: №56 Вальс Италия-Австрия-Германия 7 городов плюс 2 города доп.оплата - прилет в Римини 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Проживание в отелях 3* или 4*с выбранным питанием; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•Экскурсии по Мюнхену, Вене и Зальцбургу с русскоговорящими гидами; 

•Экскурсия по Инсбруку с русскоговорящим гидом; 

•Посещение Сан Марино с сопровождающим; 

•Посещение Вероны. 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Римини-Москва (от 340EUR – регулярный рейс) 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

•Конкретизация:  

*рейса по авиакомпании/ аэропорта вылета или прилета/ времени вылета или прилета - 50EUR за 1чел;  

*определенного номера поезда / определенные места в вагоне - 30EUR за 1 человека. 

 

• Транспортный сервис: 

* Индивидуальный трансфер – стоимость необходимо уточнять. 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

ДОПЛАТЫ за ЗАЕЗДЫ в период: 31/12 - 22/04: € 30,00 на человека 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы (включая бронь) - Х EUR; 

•Kатер по «Каналу делла Джудекка» & «Гранд Каналу» с сопровождающим –30EUR; 

•Kатер по «Каналу делла Джудекка» туда и обратно –20EUR; 

•2х часовая экскурсия “Ночная Вена” с русскоговорящим гидом - 50EUR; 

•3х часовая экскурсия по Венскому лесу с русскоговорящим гидом - 60EUR; 

• Посещение фабрики Swarovski - 35EUR; 

• Посещение Дворца Шенбрунн с русскоговорящим сопровождающим (включая входной билет) – 

40EUR; 

•Экскурсия в Мантую с русскоговорящим гидом - 40EUR; 



•Наушники на весь период пребывания - 15EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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