
ITm5: Италия Экспресс + отдых на Тирренском море в Тоскане! 
ГРАЦ – ТРЕВИЗО – ТОСКАНСКАЯ РИВЬЕРА (9 ночей на море) – ЧИНКВЕ ТЕРРЕ – ИНСБРУК 

14 дней, без ночных переездов 

1 день: Приятного путешествия! 

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. 
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.  
Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Чехии. 

2 день: Грац 

Завтрак. Переезд (~500 км) в Грац – столицу Штирии, которая славится своим провинциальным очарованием в сочетании с 

богатой историей. 
Обзорная экскурсия по городу: холм Шлоссберг с часовой башней Уртурм, центральная площадь Хауптплатц, собор 
Домкирхе, мавзолей Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус и многое другое. 
Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Италии. 

3 день: Тревизо + дегустация* – Размещение на курорте 

Завтрак. Переезд (~120 км) в Тревизо – «Венецию в миниатюре». Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.  

* Желающие могут отправиться на настоящую тосканскую ферму, где можно продегустировать свежайшие местные 
продукты: вино, хлеб, пасту, оливки и оливковое масло, местную тосканскую салями. 
Переезд (~340 км) на курорт на Тосканской Ривьере. Размещение в отеле. 

4-11 день: Заслуженный отдых 

Завтрак. Отдых на курорте. 

12 день: Чинкве Терре 

Завтрак. Выселение из отеля. 
Переезд в регион Чинкве Терре (~60 км).  

Прогулка на кораблике (при отсутствии навигации возможна замена на поезд) вдоль знаменитого побережья «Пять 
земель»  – Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо с возможностью высадки в двух из них (билет на 
кораблик и поезд оплачивается дополнительно – €31 (цена 2019года). 
Переезд  на ночлег в отель на территории Италии (~340 км). 

13 день: Инсбрук 

Завтрак. Переезд в Инсбрук (~200 км) – столицу австрийской земли Тироль. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: 

дворец Хофбург, собор Св. Иакова и королевская церковь Хофкирхе, Золотая крыша. 
Свободное время. 
*Для желающих возможна поездка в музей Сваровски. 
Переезд в отель на территории Чехии (~600 км). 

14 день: С возвращением! 

Транзит (~760 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.  
Транзит (~350 км) по Беларуси. 
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня. 
По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое 

изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной 
ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными. 

(!) Прибытие в отели  по программе в отдельных случаях возможно после 24.00  
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу 

тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за 
задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. ООО «Внешинтурист» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

 
 

Promo FastPay! Цена действительна при оплате 15% стоимости тура  
в течение 5 дней после бронирования (до 01.03.2020) 

Даты выезда Отель 3* по системе Фортуна, Тосканская 
Ривера 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

14.06.2020 28.06.2020 640 640 900 

08.09.2020 22.09.2020 640 640 900 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость тура 

Даты выезда Отель 3* по системе Фортуна, Тосканская 
Ривера 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

14.06.2020 28.06.2020 680 680 940 

08.09.2020 22.09.2020 680 680 940 
 

В базовую стоимость входит: 

 Проживание:  
4 ночей в отелях туристического класса категории 2-4* либо без категории 
9 ночей на одном из курортов Тосканской Ривьеры в отеле категории 3*  

 Проезд:  
4600 км на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два 
монитора, откидывающиеся сиденья) 

 Питание: 



4 континентальных завтрака в транзитных отелях 
9 континентальных завтраков на курорт 
Пикник с традиционными местными продуктами 

 Команда: 
Профессиональный сопровождающий по маршруту 
Опытные водители 
Лицензированные гиды в Граце, Тревизо, Иннсбруке 

 
Впечатления 

 Полюбоваться эклектичным Грацем с холма Шлоссберг 

 Громко сказать «Йопстель», опрокинув рюмку одноименного шнапса 

 Продегустировать знаменитое моденское ламбруско и каштановое пиво 

 Отведать знаменитые тальятелле 

 Съесть пиццу, пасту, паленту, итальянское мороженое, тирамису и вообще много и вкусно есть 

 Потрогать ягодицы Давида на Площади Сеньории во Флоренции 

 Загадать желание у райских ворот Дуомо 

 Прогуляться по Понте Веккьо 

 Увидеть золотую крышу и прогуляться по подземному миру музея Сваровски 
 

 
В стоимость тура не включены: 

 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + €17 (услуги визового центра), медицинская страховка – €10 

 Дополнительные мероприятия, описанные в программе. 

 Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах 
в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе. 

 
Доплаты по программе: 
 

 Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – 
от €5 (оплачивается гиду на маршруте) 

 использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €20 (за весь тур)  

 доплата за ужины на курорте – €100 за 8 порционных ужинов (напитки не включены) *обязательное бронирование с 
туром, оплата на месте 

 дегустация напитков и местных продуктов на тосканской ферме – €25  

 поездка в музей Сваровски – €25 (дети до 14 лет €15), включая входной билет 

 билет на кораблик и поезд в Чинкве Терре − около €31(цены 2019года) 

 
 
Расположившись на Тосканской Ривьере вы с легкостью сможете путешествовать по региону как самостоятельно на местных 
поездах, так и в составе экскурсионных групп. 
 
Мы предлагаем вам следующие экскурсии: 
 
Пиза - Лукка*. Во время этой экскурсии мы посетим небольшие тосканкие городочки, расположившиеся непоалеку друг от 

друга, но отличающиеся своим характером. Пиза известна многим благодаря своему "Полю Чудес", куда приехжают тысячи 
туристов полюбоваться падающей башней. Но это далеко не все, что может показать вам Пиза! После отправимся в Лукку, 
средневековый город, история которого координально отличается. Здесь мы увидем крепостные стены, кафедральный, собор, 
дом Джакомо Пучини, и конечно же потрогаем и вдохнем средневековье. (продолжительность экскурсии около 5 часов) 
 
Флоренция* стала колыбелью искусств, раскинувшейся среди тосканских холмов, истоком прекрасной эпохи Возрождения и 

родиной величайших мастеров живописи, скульптуры и современного итальянского языка: Данте, Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Рафаэля. Местные жители по умолчанию отличаются изысканным вкусом, ведь практически ежедневно они 
проделывают путь по коридорам улиц города-музея под открытым небом среди Палаццо Векьо, Базилики Санта-Кроче, собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре, Понте Векьо. Сегодня этот путь предстоит и вам. После обзорной экскурсии вас ждет свободное 
время, вовремя которого можно посетить знаменитые галереи Уфицци или Питти (за дополнительную плату), побродить по 
городу, впитывая его дух, поторговаться на золотом мосту и купить в качестве сувенира изделие знамениого флорентийского 
кожевенного производства (продолжительность экскурсии около 8 часов). 
 
Сиена и Сан Джиминьяно*, где окунемся в атмосферу XII – XIII ст., так как именно в этот период эти города достигли 

наибольшего могущества и расцвета. Именно в этот период сиенские банкиры считались самыми богатыми самыми надежными 
бизнесменами, если выражаться современным языком. Во время пешеходной прогулки пройдем с вами средневековыми 
улочками и увидим красивейшие места, которые вдохновляли многих мастеров на создание шедевров: Пьяцца Дель Кампо, 
Палаццо Пубблико, фонтан Радости, Дуомо, Баптистерий. Продолжим знакомство с регионом Кьянти в средневековом 
Манхэттене – городе Сан - Джиминьяно, который по праву считается одним из самых живописных и посещаемых туристами 
городов Тосканы, потому что только здесь сохранилось 14 средневековых башен, расположившихся среди уютных площадей и 
узких улиц. Но город Сан-Джиминьяно известен также на весь мир своей джелатерией Дондоли, где у вас будет возможность 
попробовать вкуснейшей мороженое, порой совершенно неожиданное на вкус, например, с шафраном и кедровыми орешками, 
или с грецкими орехами и горгонзолой, или с мякотью розового грейпфрута и вкусом шампанского. (продолжительность 
экскурсии около 8 часов) 


