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08-19.05 Будапешт – Любляна – Венеция – Флоренция – Рим ( 3 дня) –  
Сиена - Верона - Триест  

1 день 

08.05. 

Отъезд  из Одессы в Ужгород поездом №108 (по расписанию в 18:58). 

2 день 

09.05 

Прибытие в Чоп. Посадка на автобус украинской фирмы. Выезд на маршрут. Пересечение границы. 

Остановка на 1 час возле супермаркета «ТЕСКО». Транзит по Венгрии. В случае быстрого пересечения 

границы прогулка по Будапешту. Ночлег в гостинице в венгерском городе Дьор. 
3 день 

10.05 

Завтрак. Отъезд. Вечерняя прогулка по Любляне*, уютной столице Словении на берегах реки 

Любляницы: центральная площадь Прешерна, Тримостовье, Кафедральный собор, набережная и Драконов 

мост. Вечером размещение в отеле. Ночлег. 
4 день 

11.05 

Завтрак. Отъезд в Венецию. Трансфер в центр города на катере*. Обзорная экскурсия по историческому 

центру*. Дворец Дожей, площадь Сан Марко, собор Сан Марко, мост Реалто. Свободное время для 

катания на гондолах* по каналам Венеции. Около 18:00 выезд из Венеции. Ночлег в отеле. 
5 день 

12.05 

Завтрак. Переезд во Флоренцию. Обзорная пешеходная экскурсия по городу* с осмотром основных 

достопримечательностей. Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, площадь Синьории, Лоджия, 

Палаццо Синьории, Галлерея Уфицци и много другое. Переезд в Рим. Размещение в отеле. Ночлег. 
6 день 

13.05 

 

Завтрак. Регистрация и работа в конгрессе. Обзорная экскурсия по Риму*. Осмотр основных 

достопримечательностей: Колизей, Капитолийский холм, площадь Венеции, Римский Форум, Фонтан 

Треви, площадь Испании. Свободное время. Для желающих посещение оперного концерта* «Три тенора, 

Арии и из итальянских опер и неаполитанские песни» (The Three Tenors: Maffeo Putelli, Massimiliano 

Drapello, Emil Alekperov). Ночлег.  
7 день 

14.05 

Завтрак. Участие в работе конгресса. Во второй половине дня факультативная экскурсия «Музеи 

Ватикана»*. Свободное время. Ночлег.  
8 день 

15.05 

Завтрак. Участие в работе конгресса. Закрытие конгресса. Переезд в Сиену - средневековый город*, 

расположенный в области Тоскана. Когда-то соперничавшая с Флоренцией, Сиена считается красивейшим 

средневековым городом в Италии. Сиена до сих пор сохранила величие того времени, на которое 

пришелся ее расцвет (1260 - 1348 года). Ночлег.  
9  день 

16.05 

Завтрак. Переезд в Верону - «мекку» всех влюбленных. Экскурсия по средневековой части города*: 

древнеримский амфитеатр Арена, дворик Джульетты, площади Синьории и Эрбе, фонтан Мадонны 

Вероны, замок правителей города из династии Скалигеров. Ночлег. 
10 день 

17.05 

Завтрак. Переезд в Триест*, самый австрийский из всех итальянских городов, бывшая столица 

Австрийской Ривьеры: холм Сан-Джусто, монументальная площадь Объединения Италии, Большой канал 

и элегантная набережная. Переезд в Венгрию. Вечером размещение в отеле. Ночлег. 
11 день 

18.05 

Завтрак. Ранний выезд. Транзит в Украину. Прибытие в Чоп. Посадка на поезд. 

 

12 день 

19.05 

Прибытие в Одессу в 12:31 (по расписанию). 

Стоимость тура:  575 евро           Доплата за одноместный номер: 185 евро 

Стоимость включает: Стоимость не включает: 
 Ночлеги  в отелях 3*  в двух местных номерах с душем, WC,  завтраки 

 базовые экскурсии на русском языке 

 проезд автобусом по маршруту 

 проезд на городском транспорте   

 оформление визы + мед. страховки - 70 евро 

 железнодорожные билеты Одесса-Ужгород-Одесса 

 дополнительные экскурсии* 

 аренду аудио комплекта (наушники) 

Стоимость некоторых дополнительных экскурсий (стоимость включает входной билет, транспорт, услуги гида):   Стоимость экскурсий уточняется 
При подаче документов стоимость и программа тура подлежат уточнению. Порядок и время проведения экскурсий могут изменяться и определяться на месте гидом. Время прибытия и 

отправления может изменяться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Стоимость входных билетов и дополнительных экскурсий дана по состоянию на 22.12.15 и могут 
изменяться. Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах. 
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