ФРАНЦУЗКАЯ И ИТАЛЬЯНСКАЯ РИВЬЕРА, СЕВЕР ИТАЛИИ
ВЕНЕЦИЯ, МИЛАН, БЕРГАМО, ВЕРОНА, озера Комо и Гарда, САН-РЕМО, НИЦЦА,
КАННЫ, Сен-Поль-де-ВАНС, Княжество МОНАКО, Монте Карло.
Тур проводит русскоязычное Травел бюро расположенное в Германии. 20-летний опыт
туров по Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Германии, и т.д.
Группа формируется в Америке. Travel agency Black Sea Travel, 512 Ave U, Brooklyn NY.
Photo/information: www.W360Travel.com
718-419-3712 10AM-10PM
Сентябрь 8 - 18, 2016;

8 сент/1 день/четверг

$1350 + перелет (недорогой)

Вылет из разных городов США в Милан

9 сент/2 день утро. Прилет в Malpensa, главный аэропорт Милана, находящийся между
Миланом и озером Комо, любимым местом отдыха миланцев.
Переезд на озеро Комо в городок Комо. Экскурсия: площадь Кавур, беломраморный
собор Санта-Мария-Маджоре, заложенный в 1399 г. и оконченный 3.5 века спустя
барочным архитектором Юварой, Бролетто, башня Порта-Витториа (1192), базилика
Сан-Феделе XII. Возможен подъём на фуникулере (6 Е) на гору Брунате, откуда
открывается потрясающий вид на озеро и город. Трансфер в отель, Бергамо, Италия.
3 день
Бергамо: Пешеходная экскурсия по верхнему городу (подьем и спуск на
фуникулере, 4Е). Кафедральный собор Бергамо, посвященный Святому Алессандро,
покровителю города. Собор является резиденцией епископа Бергамо. Капелла
Коллеони, посвященая святым Бартоломью, Марку и Иоану Крестителю. Церковь
Санто Мария Маджиоре основаная в 1137 году на месте старой церкви 8-го столетия
посвященной Деве Марии, площадь Пьяцца-Веккья, дворец Палаццо Нуово, постройки
17 века и башня Торре-дель-Кампаньоне.
Экскурсия на озеро Гарда в городок Сирмионе. Замок Скалигеров, центр Термале,
вилла Марии Калас, Гроты Катулло, Прогулка на катере по озеру (8 Е ).
Размещение в отеле в Вероне, 3 ночи.
4 день/11 сент. Обзорная экскурсия по Вероне : Пьяцца Бра, древнеримкие ворота
Борсари, Арена ди Верона, Кастельвеккио, мост Скалигеров, арка Гави, церковь СанЛоренцо, элегантные площади „Piazza Erbe” и мост Сан-Пьетро, „Piazza di Signori„ лоджия де Консильо, Дворец Маффей, гробница Скалигеров, дом Джульетты, церковь
Санта - Анастасия.
Вечер в Вероне. Вечером возможно посещение Арена Верона.
5 день Венеция, единственный город в мире, построенный на воде, открывается перед
путешественниками словно прекрасное видение, являющееся на границе суши и моря.
Часть пути – туда и обратно, проезд на катерах по Венецианской лагуне и Большому
Каналу (18 Е). Гранд-Канал, Пьяцца Сан-Марко, Кампаниле, Базилика, Дворец Дожей,
Арсенал, мост Риальто и Мост Вздохов, и др. После экскурсии свободное время.
Отель в Вероне.
6 день Выезд из отеля. Переезд в Сан Ремо. Прогулка по городу курорту. Сан-Ремо столица "Цветочной Ривьеры" и классический итальянский морской курорт. Главная
набережная Corso Imperatrice названа в честь императрицы Марии Александровны,
супруги Александра II, Казино Сан Ремо, старая часть города, называемая La Pigna,
церковь Мадонна делла Коста, построенная в 17 в. в стиле барокко и конечно зал где
проходит знаменитый фестиваль итальянской песни "Festival della Canzone Italiana".

Переезд вo Францию. Размещение на 4 ночи в отеле в Каннах или Ницце на Лазурном
берегу. Пляж поблизости.
7 день После завтрака, свободное время, пляж. Экскурсия по Каннам: набережная
Круазетт, Дворец Кинофестивалей, Каннский форт, Красные холмы, торговые улицы.
Экскурсия в Сен-Поль де Ванс - чудный средневековый город-крепость – любимое место
богемной элиты Франции. Сен-Поль-де-Ванс – это прежде всего земля удожников:
Матисс, Пикассо, Шагал, Миро и другие навсегда полюбили эти живописные места. Не
случайно именно здесь завещал похоронить себя Марк Шагал.
Посещение парфюмерной фабрики Галимар, где можно познакомиться с производством
и купить французскую парфюмерную продукцию.
8 день
После завтрака пляж, свободное время. Экскурсия по Ницце. Столица
Французской Ривьеры. Весёлый шумный город с неповторимым шармом в ярком свете
солнца, отражающегося в лазури моря. Английский набережная, площадь Массена,
парк Альберта I, конгресс центр Акрополис, замковый холм Шато и мн. др.
Живописное побережье Средиземного моря. Храм Св. Николая. Он был построен для
многочисленной русской колонии, возникшей на Французской Ривьере во второй
половине XIX века. Храм считается самым красивым и ценным православным храмом
за пределами России. Возможность посещения (3 Е). Возможность посетить музей
Шагала (10 Е).
9 день. После завтрака, свободное время, пляж. 12:00 – 22:00 Незабываемое путешествие
в чудо-страну Монако. Государство миллиардеров, с великолепным жилым дворцом
князей Гримальди (8 eвро). Кафедральный собор, Гавань, Большое казино в МонтеКарло. Шикарный «Hotel de Paris» известнейшее «Cafe de Paris» и зал Гарнье, где
проходят бесподобные оперные представления. По пути в Монако – посещение
знаменитой виллы Ротшильд на полуострове Кап – Фера (11 Е).
10 день. Переезд в Милан. Обзорная экскурсия по городу: Замок Сфорцеско, герцогская
резиденция Висконти и правителей Сфорца, Филаретова башня, Пьяцца де Арми,
башня Бона ди Савойя, Корте Дукале и Корте делла Роккетта, Музей Кастелло, виа
Данте, плошадь Скала (знаменитый оперный театр), галерея Витторио Эмануэля,
площадь Дуомо, Миланский собор. Свободное время. Трансфер в отель, Бергамо.
11 день -18 сентября, воскресенье
Завтрак. Трансфер в аэропорт Милана. Отлет в США.
В стоимость программы входит: трансферы и экскурсии по программе без входных
билетов; сопровождающий гид по всему маршруту; проживание в отелях 3-4* в
двухместных номерах со всеми удобствами и завтраком (шведский стол).
*Для одиночек находим пару.
Все посещения музеев/катера - по желанию.
Чаевые водителю, гиду и сопровождающему (по желанию) в стоимость не включены.
Возможность встретится с друзьями в Германии и странах СНГ.
*В случае
необходимости в программу могут быть внесены некоторые изменения, не снижающие
качества поездки и обслуживания.
Проживание в отелях: Бергамо (2 ночи), Верона (3 ночи), Лазурный берег/Франция (4
ночи).
Группа формируется в Америке. Travel agency Black Sea Travel, 512 Ave U, Brooklyn NY.
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Информация и резервирование АЛЕКСАНДР (718) 419-3712
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