ИТАЛИЯ
средиземноморского побережья
один из красивейших уголков нашей Планеты
Салерно, Сорренто, Позитано, Амальфи, Вьетри суль Маре, Четара, Майори,
Минори, Равелло, Атрани, Прайано, Скала, Капри, Искья, Пестум …–

Настоящая Божественная Италия:
выбор богемы!
Отдых 5 дней у моря на Амальфитанском побережье,
любимом месте отдыха самих итальянцев

Два дня в РИМЕ
Венеция, Неаполь, Римини
а также

Сан-Марино, Словения, Венгрия
недорого в июне 2015 г.
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19.06 – 01.07.2015
13 дней
ВСЕ ЕЩЕ ПО ВЕСЕННИМ ЦЕНАМ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

380 - 390 евро
Выезд из Киева, прибытие в Киев. Автобус со «спальными» местами:
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-bova-fhd-370.html

Без ограничений возраста.

Маршрут:
19/06 Киев – 20/06 Марибор – 20-21/06 Венеция –
22-23/06 Рим, Ватикан –
24-25-26-27-28/06 Побережье Амальфи, отдых у моря 5 дней –
28/06 Неаполь (Помпеи, Везувий) –
29/06 Сан-Марино – 29/06 Римини – 30/06 Будапешт –
01/07 Киев
Программа:
19.06, пт, 08:00 – выезд из Киева.
20.06, сб, 11:00 – 14:00*
достопримечательностей.

–

Марибор,

Словения,

прогулка

по

городу,

обзор

20.06, сб, с 20:00 – Венеция, Италия.
(размещение в гостинице на одну ночь)
21.06, вс, до 23:00 – Венеция, полный день до позднего вечера, прогулка по уникальному городу,
обзор достопримечательностей.
22.06, пн, с 08:00 – РИМ, Италия, Ватикан, осмотр достопримечательностей и музеев «вечного»
города и Ватикана.
Два дня в РИМЕ и ВАТИКАНЕ:
22.06, пн, с 08:00,
23.06, вт, до 23:00
(размещение в гостинице на одну ночь)
Желающие смогут посетить магазин PANORAMA, который находится рядом с гостиницей.

23.06, вт, 24:00 – выезд из РИМА.
24.06, ср, 08:00 – 13:00 – Пестум, Италия. Осмотр уникальных храмов древнегреческой
Посейдонии (7й век до н.э.) и музея.
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24.06, ср, с 14:00 – прибытие в гостиницу на берегу Амальфитанского побережья Тирренского
моря, Кампания, Италия. Пляжный отдых.
Пять дней отдых у моря,
побережье Амальфи:
24.06, ср, с 14:00,
25.06, чт, полный день,
26.06, пт, полный день,
27.06, сб, полный день,
28.06, вс, до 09:00
(размещение в гостинице на 4 ночи рядом с Пестум на берегу моря)
Проживание: гостиница, домики с 2-мя отдельными спальнями, спальни 2-х местные, в домике
гостиная, веранда, душ, туалет, полная кухня с посудой, холодильник.
На территории: бассейн, до моря 50 м. Пляж бесплатный, песок.
В период отдыха возможно посещение городов живописнейшего Побережья Амальфи: Салерно,
Позитано, Амальфи, Вьетри суль Маре, Четара, Майори, Минори, Равелло, Атрани, Прайано,
Скала, и др.
Остановка местного рейсового автобуса от Пестума до Салерно рядом с воротами гостиницы. Из
Салерно по живописнейшим дорогам побережья наслаждаясь уникальными панорамными видами
можно поехать до любого уникального городка Амальфитанского побережья и вплоть до Неаполя.
Подробности возможной программы будут опубликованы на странице:
http://www.poezdkapomiru.com/italy-june-2015.html
А пока полезная ссылка на расписание автобусов:
http://www.theamalficoast.net/orari_sita_bus_timetables.html
28.06, вс, 09:00 – отъезд от гостиницы.
28.06, вс, 11:00 – 23:00 – Неаполь, Италия, прогулка по городу, обзор достопримечательностей.
Желающие могут посетить Везувий, Помпеи, Сорренто ит.д.
29.06, пн, 08:00 – 13:00 – Сан-Марино, государство Сан-Марино, прогулка по городу, обзор
достопримечательностей, шопинг.
29.06, пн, 14:00 – 23:00 – Римини, Италия, обзор достопримечательностей, пляжный отдых.
30.06, вт, 13:00 – 22:00 – Будапешт, Венгрия, прогулка по городу, обзор достопримечательностей,
посещение купален.
01.07, ср, около 23:00 – прибытие в Киев.
* Время отъезда и время пребывания в городах может незначительно измениться на
подготовительном этапе поездки.
** Возможное отклонение во времени по маршруту ±2 часа.
*** Возможно отклонение во времени при длительном простое при пересечении границы.
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Для комфорта при ночных переездах планируется осуществлять поездку
в автобусе со «спальными» местами:
http://www.poezdkapomiru.com/avtobus-setra-s-317-hdh.html

Запланированная полная стоимость данной поездки:
380 – 390 евро.
(Без обязательных дополнительных доплат).
В стоимость входят:
- Проезд из Киева и до Киева, а также во все указанные основные города по маршруту, согласно
программе.
- Поселение во все гостиницы, согласно программе, пользование кухней в гостинице.
- Сопровождение руководителя группы в период всей поездки, сопровождение участников поездки во
время запланированных прогулок по городам.
- Все необходимые пассажирские страховки.
- Провоз багажа без ограничения.

Не входят в стоимость:
- Оплата визы (кроме участников льготных категорий) и услуг визового центра
(подходит любой Шенген, если у Вас есть своя действующая виза).
- Входные билеты в музеи (при желании); расходы городского транспорта (при необходимости);
дополнительные посещения достопримечательностей (при желании).
- Личные расходы.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ *:
Оплата поездки возможна в три этапа.


Первая часть оплаты 100-150 евро (или в эквиваленте): это предоплата, Ваша гарантия участия в
поездке. Подписывается Соглашение о частичной оплате поездки в качестве залога. Обычно вся сумма
может быть возвращена участнику, если он передумал ехать, до момента бронирования мест в
гостиницах и оплаты аренды автобуса и до оформления списка для приглашения.

Вторая часть (разница) не позднее 14 дней до отъезда.

Последнюю часть оплаты (остаток в 100 евро) сдаете в автобусе при посадке перед отправлением.
* При некоторых уважительных обстоятельствах могут быть сделаны исключения в порядке оплаты.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, кратко:


Для записи в группу и начала оформления свяжитесь и сообщите на почту контактные данные
участника. Мы вышлем на Вашу почту необходимые подробности.

+380634909090
+380957695071
poezdka.po.miru@gmail.com
contact@poezdkapomiru.com
Подробности будут публиковаться:

http://www.poezdkapomiru.com/italy-june-2015.html

