Короткая программа
на майские праздники
Италия и Франция
11 дней
(только 4 официально рабочие дни)

01.05.2014 – 11.05.2014
Выезд из Киева, прибытие в Киев. Без ограничений возраста.
Автобусом на 70 мест
с возможностью раскладываться в лежачее положение

спальные места,
т.е. обычные сидячие места в автобусе легко трансформируются в четыре ряда
горизонтальных спальных полок; удобно при ночных переездах):
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-setra.html
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-setra-sf328.html

полная стоимость

385 евро

Маршрут:
Киев – Будапешт – Венеция – Чинкве-Терре – Лурд – Альби –
Виадук Мийо – Монако – Ницца – Рим, Ватикан – Меркольяно (или Пестум) –
Салерно, Побережье Амальфи, Позитано – Рим – Любляна – Киев

Программа:

01.05, чт. – 09:00-10:00
выезд из Киева
(ночной переезд)

02.05, пт. – 10:00-20:00
Будапешт, Венгрия,
полный день в городе
(ночной переезд)

03.05, сб., 08:00 –
04.05, вс., 08:00
Венеция, Италия,
остановка на одни сутки
(размещение в гостинице)
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04.05, вс. – 13:00-23:00
– Чинкве-Терре «Пять земель»: Монтероссо, Вернацца,
Корнилья, Манаролла, Риомаджоре, Италия
(остановка в Ла Специя)
(ночной переезд)

05.05, пн., 13:00 –
06.05, вт., 07:00 –
Лурд, Франция, всемирно известная христианская святыня,
предгорье Пиренеи, рядом с границей Испании.
При желании заезд в небольшой магазин ALDI (по дороге в
Лурд)
(размещение в гостинице, ужин, завтрак)

06.05, вт., 10:00-14:00 – Альби, Франция,
краткий обзор города и музея Тулуз-Лотрека (уроженца города)

06.05, вт., 16:00-19:00 – Мийо, Франция,
город, в котором находится всемирно известный
Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост
(ночной переезд)

07.05, ср.,
07:00-15:00 –
Монако, Монако

07.05, ср.,
16:00-21:00 –
Ницца, Франция

(ночной переезд)
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08.05, чт., 08:00– прибытие в
РИМ, Италия и Ватикан
на один день до 20:00
ИЛИ
на два дня до

09.05, пт., 24:00
(на выбор)
Т.о. далее у каждого из участников независимо от количества желающих есть возможность выбрать
один из двух вариантов продолжения поездки:
1) остаться в Риме на 2 дня 08.05 и 09.05 и одну ночь (гостиница в Риме будет заказана для желающих,
та, которая понравилась прошлым летом). Затем с 11.05 следовать с группой далее по маршруту. Это
предложение для более подробного знакомства со святынями Вечного Города.

ИЛИ
2) вечером продолжить поездку в более насыщенном ритме далее на юг Италии до Салерно и Побережья
Амальфи (вечером 08.05 также размещение в гостинице;
гостиница на одну ночь предлагается:
в Меркольяно, это уютный маленький городок для отдыха от суеты Рима, гостиница 4* с завтраком,
находится рядом со старинным фуникулером, который поднимает к монастырю Montevergine на горе
Partenio или в Пестуме на берегу моря)

(размещение в гостинице)

09.05, пт., 10:00-21:00 – Салерно, Италия, Кампания,
побережье Тирренского моря,
посещение городов живописнейшего Побережья Амальфи:
Позитано, Амальфи и др.
Согласно легенде, название Амальфи было дано городу по
имени русалки, которая была женой Геркулеса. Свою трагически
погибшую супругу Геркулес похоронил именно в этих землях…

09.05, пт., 24:00 – выезд из Рима
(ночной переезд)

10.05, сб,
13:00-22:00 –
Любляна, Словения
(ночной переезд)

11.05, вс, 24:00 – прибытие в Киев.
Возможное отклонение во времени по маршруту ±2 часа.

Полная стоимость 385 евро.
В стоимость входят:
- проезд из Киева и до Киева во все указанные города по маршруту, согласно
программе;
- поселение в гостиницы, согласно программе, с указанным питанием;
- страховки;
- сопровождение руководителя и помощника в городах.
Не входят в стоимость:
- оплата визы; (подходит любой Шенген, если у Вас есть своя действующая виза)
- входные билеты в музеи (при желании) и расходы городского транспорта
(при необходимости);
- питание в дороге (кипяток в автобусе будет).
Также НОВЫМ является следующее:
- по желанию возможно оплатить дополнительное место в автобусе (при
наличии); дополнительное свободное место 25 евро на весь период поездки,
каждое спальное место 15 евро в спальном автобусе на весь период поездки;
- возможно забронировать желаемое место в автобусе, стоимость
забронировать определенное место 15 евро (таким образом, можно будет
делать скидку тем, кто будет размещен в неудобном месте, напр., задней части
автобуса); все места будут распределены заблаговременно;
- возможно доплатить за 2х местное размещение (гостиницы: Венеция, Рим,
Пестум на базе 3х местного размещения) или одноместное размещение во всех
гостиницах (стоимость будет сообщена дополнительно, недорого) при ранней
заявке на данное размещение. Гостиницы заказываются заблаговременно!
Порядок оформления и сроки:
На начальном этапе формирования группы для записи достаточно выслать на
почту контактные данные участника поездки (желательно мобильный номер) и
сканированную копию первой страницы загран. паспорта (при наличии) или
внутреннего паспорта (только в случае, если загран. паспорт делается).
30 марта планируется основная встреча. На встрече или до встречи (обязательно)
для подтверждения участия в поездке необходимо будет сдать залог 150 евро
или в эквиваленте (в этот раз залог возможно сдать и в долларах, эквивалент
определяет авто фирма на день оплаты).
Виза Шенген Посольства Франции. Упрощенная подача документов без личного
собеседования и присутствия. Список документов уточненный вышлю 25 марта
(по итогам подачи группы в понедельник)
Сообщайте срочно о Вашем желании участвовать в поездке.

