
«На южных берегах: Испания + Италия»
Програма

 День 1-й

07:00 – сбор группы на ж/д вокзале г. Львов.
07:30 – выезд из Львова.
Возможно, присоединиться к туру в городах: Стрый, Мукачево.
Пересечение границы.

При быстром переходе границы предлагаем прогулка по Дунаю на кораблике (взр. -
29€, дети до 11.99 лет - бесплатно) - во время экскурсии перед Вами откроется панорама,
которая считается частью Всемирного культурного наследия: 9 мостов через Дунай, крепостная
гора с Королевским дворцом , а также набережная в праздничной иллюминации.

Ночной переезд в Италию.

 День 2-й

Прибытие в Италию, курорт Линьяно-Саббьядоро.

Линьяно-Саббьядоро – один из лучших курортов с большим количеством развлечений на любой
вкус.

Предлагаем экскурсию в Триест (30€). Триест – город курорт, один из красивейших городов
Адриатики,  любимый город отдыха австрийских императоров.  Украшениями города являются
площадь объединенной Италии и, конечно же, замок Мирамаре.

Переезд и поселение в отель.
Ночь в отеле.

 День 3-й



Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Ниццу.

Обзорная экскурсия по старой части города (в стоимости тура).
Потрясающий  Старый  город  Ницца  (известный  местно  как  Le  Vieux  Nice)  со  своей  особой
атмосферой,  узенькие  улочки,  местный  цветочный  рынок,  маленькие  уютные  ресторанчики,
расслабленные местные жители – без этого квартала Ницца – НЕ Ницца! Пешеходная экскурсия
по Старой Ницце приведет Вас к путешествию от фонтана на площади Массена, где Вас будут
сопровождать  ошеломляющие архитектурные шедевры,  такие как Ратуша в  Ницце,  Оперный
театр и Дворец префектуры.  Перед посещением оживленного рынка Кур Салей,  знаменитой
Английской  набережной,  порта  Старой  Ниццы,  башни  Юнес  Беланда  и  конечного  пункта
исторического Замкового холма Вы осмотрите площадь Дворца правосудия и площадь Розетти, на
которой расположен собор Ниццы. Именно эта историческая часть Ниццы является своеобразной
визитной  карточкой  и  как  магнитом  притягивает  к  себе  тех,  кто  впервые  увидел  город  и
вернувшихся за новым глотком впечатлений.

Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
«Монако  –  центр  светской  жизни  Лазурного  Берега»  (56€/46€).  Нас  ждет  княжество
Монако и невероятный уютный городок Монте Карло. Монако выглядит как декорация к фильму
о  чужой  богатой  жизни...  Роскошь  здесь  спокойно  сочетается  с  умеренностью,  старики  в
бриллиантах ездят на рейсовых автобусах, а возле магазинов Zara паркуются дорогие Ferrari. И
все всем довольны. В Монако сильные мира сего крутят романы, проигрывают очень большие
суммы  в  казино  и  прибегают  к  другим  радостям  жизни...  Там  на  улице  можно  встретить
эстрадных звезд, топмоделей и спортивных чемпионов. Море, солнце, казино, роскошные отели и
рестораны привлекают в Монако сливки общества.
Экскурсию в Канны (45€), любимый город богемной элиты мира, город роскошных дворцов и
дом каннского фестиваля.

Переезд и поселение в отель.
Ночь в отеле.

 День 4-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Льорет-де-Мар.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:



«Фигерас + экскурсия в музей Дали» (27€ + вх. билет оплачивается дополнительно) –
небольшой  городок  с  населением чуть  более  45  тысяч  человек.  Маленький  Фигерас  может
похвастаться  достаточно  насыщенной культурной жизнью,  поскольку  именно здесь  проходит
широко известный акустический фестиваль,  книжные,  ремесленные и  продуктовые ярмарки,
фестиваль игрушек и масса других интересных мероприятий.
Сейчас музей Дали в Фигерасе, это одно из знаменитых мест как по своей популярности, так и по
посещаемости.  Внутри  музея  вы  будете  поражены  огромным  количеством  и  разнообразием
стилей. Экскурсия по музею Сальвадора Дали, без сомнения произведет на вас очень сильное
впечатление, и не только потому, что его музей это самый большой сюрреалистический экспонат
в мире. В нем вы найдете богатейшую коллекцию картин, скульптур, рисунков и драгоценностей.
«Жаркий  фламенко»  (39€).  Фламенко  –  это  танец  жарких  подвалов,  тесных  комнаток  и
закоулков.  Местные  жители  знают,  где  можно  найти  такие  места.  И  одно  из  них  мы  с
удовольствием покажем вам! За короткое время Вам расскажут многое, чего не прочитаете в
Интернете. А танец фламенко Вас покорит! 

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 5-й

Завтрак.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии в Барселоне:
Приглашаем Вас в Барселону (35€). Обзорная экскурсия (~3 часа) позволит вам заглянуть в
каждый уголок Барселоны, познакомиться с ее красотой, открыть занавес тайны. Вы побываете
на кафедральной и других таинственных площадях старого города, посетите политический центр
Каталонии,  осмотрите  здания  Кафедрального  собора  и  дворца  Гуэль  (построенного  Антони
Гауди),  посмотрите  на  средневековые постройки,  пройдете  по  Рамбле,  заглянете  в  район,  в
котором в свое время проводились рыцарские турниры, иными словами, - проймитесь обаянием
старинной Барселоны.
«Гений модерна» (21€, + вх. билет в парк Гуель, ~3 часа). Вам предсказано незабываемое
путешествие в мир выдающегося архитектора Антонио Гауди, творчество которого ознаменовало
высочайший  расцвет  испанского  модерна  на  рубеже  XIX-XX  вв.  Неповторимый  стиль
каталонского  гения  черпал  вдохновение  в  формах  живой  природы.  Каждая  архитектурная
фантазия мастера создавалась  подобно живому организму,  основываясь при этом на точном
математическом  расчете  и  инженерно-техническом  новшестве.  Гауди  проявил  себя  как
реформатор и новатор зодчества, гениальный художник, декоратор и ремесленник. Воистину его
называют «Леонардо да Винчи» XX века.
«Вечерняя готика и фонтаны» (19€). Мы начнем нашу экскурсию с пешеходной прогулки по
Готическому Кварталу. Услышите об истории города, которая насчитывает более 2000 лет. Вы
откроете  для  себя  средневековую  Барселону,  а  также  увидите  те  места,  где  до  сих  пор
сохранились здания со времен основания города. Вместе с вами мы пройдемся по старинным
узким улицам квартала, которые до сих пор хранят дух старины и скрывают в себе множество
секретов и легенд. Также посетим «Поющие Фонтаны» на площади Испании. 

Ужин.



Ночь в отеле.

 День 6-й

Завтрак.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
«Святие Испании –  гора Монсеррат» (46€/36€).  На причудливой необычной форме горы
расположен  старинный  монастырь,  где  хранится  образ  Святой  Девы  –  «Черная  Мадонна»...
Согласно легенде в IX веке, на склоне горы нашли статую «Черной Мадонны». Ее попытались
спустить вниз, но чем дальше ее несли, тем труднее она становилась. И тогда решили оставить ее
на вершине, а рядом основали монастырь… Гора Монсеррат, распиленная ангелами и охраняемая
«Черной Мадонной»,  еще и  невероятно  прекрасна!  …Она растет  и  видоизменяется  по  мере
приближения  к  ней,  оживает,  постоянно  меняет  цветовые  оттенки,  а  ее  вершины,  часто
окутанные туманом, устремленные в небо, заставляют усомниться в реальности. Фантастические
формы утопленных  в  пышной  зелени  скал!  Причудливые  контуры  Монсерат  определяют  ее
уникальность и наталкивают на мысль о вмешательстве творческой руки гения...
«Священная гора Тибидобо» (25€). Побывать в Барселоне и не забраться на самую высокую
гору  в  городе  –  большая  ошибка.  Предлагаем  Вам  путешествие  в  Храм  Святого  Сердца,
расположенный на  вершине Тибидабо.  Мы поднимемся  поочередно  на  несколько  смотровых
площадок, расположенных на разных уровнях храма и в результате окажемся у самых ног Христа,
открывшего  свои  объятия  Барселоне.  По  многочисленным  отзывам,  виды  с  этой  смотровой
площадки производят самое сильное впечатление.
Приглашаем Вас провести незабываемое время на экскурсии в «Княжество Андорра»
(59€/49€),  куда  мы  отправимся  с  восходом  Солнца  и  проведем  прекрасный  день  в  сердце
Пиренейских  гор.  Вы  познакомитесь  с  потрясающей  горной  природой,  историческими
достопримечательностями  и  традициями  Андорры,  а  также  насладитесь  великолепной
гастрономией.
После  экскурсии  мы  сделаем  шоппинг  визит  в  лучшие  торговые  центры  Княжества,
предварительно ознакомившись с подарком Сальвадора Дали для жителей Андорры. Обратите
внимание, что многие продаваемые в Андорре товары имеют стоимость до 40% ниже, чем в
остальной Европе. Плюс возврат Tax Free до 21% 

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 7-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
После обеда сбор группы и ночной переезд в Лидо ди Езоло.



 День 8-й

Приезд в Лидо-ди-Эзоло, отдых на море.

Предлогаем отправиться на кораблике в Венецию + въезд в туристическую зону (25€ в
две стороны).
Экскурсия  обзорная  по  Венеции  (взр.  –  21€;  дети  до  11.99  лет  –  16€).  Венеция,
величественная и обольстительная, как драгоценная чаша в бездне вод... Когда-то была одним из
самых влиятельных городов в Европе и называлась «королевой Адриатики». 118 островов, 160
каналов, 400 мостов... Лучше всего гулять по Венеции пешком, переходя через мосты. Ультра
известный нетонущий город-музей, Венеция теперь живет и дышит для туристов, режиссеров,
художников... Венеция - сказочный город на воде, где вместо улиц - каналы, а вместо привычных
жителей мегаполиса автомобилей и мотоциклов - вапаретто и гондолы. Венеция - странный и
непонятный город в мире.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Предлагаем совершить романтическую прогулку на гондоле (взр. – 26€; дети до 11.99
лет –  21€).  Чтобы получить истинное удовольствие от  пребывания в  Венеции,  рекомендуем
прогуляться по городу на гондоле. Эта традиционная лодка имеет очень давнюю историю, но до
сих пор пользуется безумной популярностью. Именно с гондолами открываются лучшие виды на
достопримечательности Венеции и «город-на-воде» раскрывается полностью.
Острова лагуны – цветная Венеция! (взр. – 39€; дети до 11,99 г. – 29€; проезд на катере +
экскурсии с гидом).
Мурано – известен во всем мире по производству художественных изделий из цветного стекла.
Посетим  мастерскую,  где  опытный  стеклодув  (бесплатно)  прямо  на  ваших  глазах  как  по
волшебству,  превратит  кусок  растопленного  стекла  в  прекрасный  предмет.  Этот  спектакль,
увлечет и удивит не только детей, но и взрослых. Самому смелому, представится возможность
показать личную способность «стеклодува», сделать какой-то предмет. Эмоции и неповторимые
впечатления обеспечены! После демонстрации вы сможете посетить (бесплатно) музей стекла, а
также  выставочные  залы  известных  мастеров-стеклодувов  и  походить  по  многочисленным
магазинам в поисках неповторимого сувенира. Мурано подарит Вам незабываемые воспоминания
и эксклюзивные подарки.
Бурано  –  известный  с  давних  времен  своими  прекрасными  кружевами,  а  также  ярко
украшенными домиками.  Яркость  красок просто поражает своей контрастностью,  но домики
окрашены не просто так, на этот счет есть несколько объяснений. Вам интересно? Тогда мы вам
об этом расскажем.  В некоторых магазинах можно увидеть,  как старые опытные мастерицы
делают тончайшие кружева, эта работа требует огромного терпения и мастерства. Попробуйте
знаменитое местное печенье "Buranello", а в их ресторанах свежевыловленную рыбу. Здесь вы
будете удивлены не только яркими цветами домов ну и тем, что по малым узким каналам плывут
не только частные рыбацкие челноки, а также лебеди и дикие утки.
Экскурсия по Гранд-Каналу – главной улице Венеции (36€). Вы не пожалеете, что выбрали
данную прогулку, это самый лучший способ познакомиться с самыми романтическими местами
Италии и насладиться самым красивым водным путем в мире! Вам необходимо устроиться в
уютном вапоретто и погрузиться в историческую атмосферу Венеции и любоваться прекрасными
видами на город и его несравнимую архитектуру. Весь путь по этому каналу усыпан изящными
образцами  пышных  эпох  барокко  и  ренессанса.  Самые  прекрасные,  показательные  дворцы
Венеции находятся именно здесь, на Гранд-Канале, где раньше жили самые богатые из богатых,
где каждый дом - мировое имя - дом Дездемоны, Палаццо, где снимал поверх Байрон, или где
поселили Джордано Бруно, где-то здесь провел остаток своих дней Рихард Вагнер. Мы увидим эти
дворцы,  медленно  проплывающие  цепочкой  перед  взглядом,  с  борта  частного  катера-такси



(пешком невозможно), и вы поймете, почему Венецию называют самым удивительным городом
мира. Во время прогулки у вас будет отличная возможность совершить множество великолепных
фотографий.
Посещение с гидом Дворца Дожей (19€ + вх. кв. оплачивается дополнительно). Живая
легенда и визитная карточка Венеции – Дворец Дожей, нестареющий символ былого величия и
власти Венецианской республики.  Именно Дворец Дожей –  резиденция правителей Венеции,
место заседания Большого совета, Сената и Верховного суда – столетиями встречал всех гостей,
прибывающих с моря. 

Переезд и поселение в транзитную гостиницу.
Ночь в отеле.

 День 9-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд во Львов.
Пересечение границы.
Вечернее прибытие во Львов.


