
      До встречи с тобой: Венеция и Прага     
Львов - Прага - Венеция - Верона - Львов 

 посещение Праги и Венеции в стоимости тура 

возможность посетить Краков, Верону и озеро Гарда 

*В программе тура возможны изменения, просим дополнительно уточнять на момент бронирования 

Дети до 12 лет не оплачивают факультативы! 

(при сопровождении двумя взрослыми) 

День 1 

Львов. 7:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Львова.. 

7:30 выезд на Украину-польскую границу. Переезд в транзитный отель на территории Чехии. 

Ночлег.  

Предлагаем экскурсию в Кракове (10€). Для туристов, которые не желают посетить экскурсию в 

Кракове, - предлагаем трансфер в центральную часть города (5€). Для остальных туристов 

свободное время в торговом центре. 

В Польше есть несколько столиц, Варшава - административная, Закопане - зимняя, ну а душа этой 

страны винтересном городе Краков. Неприступный, и в то же время приветливый Вавель, торговые 

ряды Сукеннице, здесьсувенир найдется для каждого, Ягеллонский Университет, запутанные 

улочки старого города, ну и как загадать желание под «хейнал», мелодию трубача, которая льется 

из башни Марианского костела. 

День 2 

Завтрак. Выселение с отеля. Обзорная экскурсия. Прага - город, в котором хочется гулять и 

гулять, постоянно открывая все новые и новые места! Пешеходная экскурсия по городу - это 

настоящее приключение со вкусом легенд, таинственности, время шокирующей и леденящей душу 

правды о событиях минувших лет. Здесь Вы узнаете о тайнах домовых знаков - домов У золотого 

перстня, У трех золотых роз, У дикарей, У трех знаменосцев, У двух золотых медведей, У черного 

креста... Узнаете, почему вам не страшен бродящий по ночам мясник Томаш, вооруженный 

огромным топором. И все это - замечательная и таинственная Прага! 

 

Факультативно предлагаем: 

- уникальную экскурсию Пражским Градом (15€).  Приглашаем на экскурсию по Пражском 

Граде, где каждый дом по-особенному красив и имеет свою таинственную историю. А в завершения 

рекомендуем подъем на смотровую площадку Пражской башни, откуда открывается невероятная 

красота Праги! 

- «Если бы было море пива ...». Чехия! Здесь, почти в каждом городе есть своя пивоварня. Одни 

развивались в современные комплексы и продают свои напитки во всем мире, а другие - 

законсервировались в «своем веку», именно поэтому их пиво можно попробовать только здесь. В 

Праге таких пивоварен множество. Здесь любят светлое, темное, смешанное ... Приглашаем на 

дегустацию настоящего живого, пенного напитка (18 €). 

- Приглашаем тебя на прогулку на кораблике по р. Влтаве (25 €), легкий шум речных волн за 

бороться усилит твои впечатления от волшебной Праги , а шведский стол восстановит твои силы. 

https://tangotravel.com.ua/ru/FamilySale/
https://tangotravel.com.ua/ru/tours/country_id/Italiya/
https://tangotravel.com.ua/ru/tours/country_id/Cheshskaya_Respublika/


Сбор группы и ночной переезд в Венецию. По дороге предлагаем факультатвно вечернюю 

экскурси. поЧешскому Крумлеву (13€). Несмотря на то, что городок маленький - его стоит 

увидеть ночью. Огни которые освещают город сияют по-особенному, ведь только здесь, каждая 

улочка и каждый дом имеет свой неповторимый шарм, легенду ... и каждый следующий дом не 

похож на предыдущий. Только вечером можно почувствовать настоящую атмосферу средневековья, 

взглянув на освещенный замок с башней в старом городе. 

День 3 

Переезд в Италию. Невозможно не побывать в одном из самых известных городов в мире - 

романтической Венеции! (переезд на кораблике 23€/чел; дети до 12л. - 20€) Нет смысла 

описывать общими фразами этот город куда мы отправляемся, построенное на 118 островах, 

соединенное 400 мостами: единственное что стоит добавить все, что вы слышали о Венеции - 

правда! И каналы вместо улиц в старом городе, и старинные здания которые пронизаны 

удивительной историей, и гондольеры - все это правда! Свободное время. 

 

Рекомендуем: 

- Прогулку на гондоле, которая запомнится тебе на всю жизнь. Черная длинная лодка и все 

вокруг как сказка, как произведение искусства, блики зданий наполнят тебя романтикой 

неповторимой Венеции. (25€) 

- Прогулка по Гранд-Каналу - главной улице Венеции. Гранд-канал делит город на две части 

буквой S и является центром, вокруг которого сосредоточена вся жизнь в Венеции. Берега 

"красивейшей улице мира" украшают цветные дома, старинные здания и соборы. С палубы 

надводного такси можно увидеть десятки прекрасных дворцов. Это путешествие как и Венеция, 

надолго останется в твоей памяти! (20€) 

Поселение в отель. Ночлег. 

День 4 

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. Предлагаем факультативно "романтической город 

любви" -Верону* (30€). Этот итальянский город ежегодно привлекает внимание огромного 

количества туристов тем, что согласно легенде именно здесь жила одна из самых знаменитых 

влюбленных пар мира - Ромео и Джульетта . Тысячи людей приезжают в Верону, чтобы склониться 

перед силой любви шекспировской пары, здесь влюбленные современности оставляют на стенах 

«дома Джульетты» различные послания. Однако, не только этой романтической историей славится 

Верона, еще одной настоящей жемчужиной Вероны является древнеримский амфитеатр, который 

прекрасно сохранился. Он, разумеется, в значительной степени уступает размерами Колизея, 

однако, именно благодаря ему, Верону часто именуют Вторым Римом. Обзорная экскурсия 

по Вероне. Свободное время. 

 

Предлагаем факультативно открыть для себя потрясающее место - Пескьера дель Гарда (15€). 

Озеро окружено десятком небольших городов, которые просто купаются в ароматах природы и 

золотистых лучах солнца. Чистые воды оз. Гарда плавно переходят в ломаную линию горного 

пейзажа. Крыши домов утопают в буйной зелени виноградников. Долина озера наполняется 

невероятными цветами. Приглашаем попробовать коктейль чистейшего горного воздуха и 

божественного аромата цветов от которого кружит голову! 

Предлагаем факультативно пешеходную экскурсию «Романтическая Верона» (13€). Верона 

прекрасна всегда! И когда просыпается с первыми лучами солнца, и в суматохе дневных будней ... 

и особенно вечером, когда зажигаются первые ночные огни и уже никуда не спеша, веронцы 

заполняют столики кафе, открывают свои двери рестораны, и нарядно одетая публика спешит к 



двери театров на вечерние представления. Предлагаем почувствовать атмосферу вечернего города 

и увидеть Верону с высоты птичьего полета 

17:00 сбор группы. Ночной переезд во Львов. 

День 5 Прибытие во Львов (ориентировочно до 20:00) 

 

  

В стоимость тура входит: 

- проезд автобусом еврокласса; 

- проживание в отелях 2-3*; 

- питание - завтраки; 

- совпровождение руководителем группы; 

- обзорные экскурсии согласно програмы тура; 

- групповое медицинское страхование; 

  

  

В стоимость не входит: 

• рекомендованные программы, факультативные экскурсии, входные билеты 

• личные расходы 

• депозит на факультативные экскурсии - 16 евро (тариф стандарт). Депозит используется на факультативные 

экскурсии. Неиспользованные средства не возвращаются. 

 обязательная аренда наушников для обзорной экскурсии в Венеции - 2 евро (предоплата обязательна) 

  

Важно: 

- одноместное размещение в отеле оплачивается дополнительно - 50 евро/тур 

- туристы, которые путешевствуют самостоятельно - могут быть поселены в трёхместных номерах 

- туроператор оставляет за собой право на смену порядка проведения экскурсий, а также на замену их на 

равноценные 

- туристическая фирма не несет ответственность за роботу таможенных и приграничных служб, а также за пробки 

на дорогах и погодние условия. 

- минимальное количество туристов на факультативах - 20 человек 

- в свободное время - автобусное обслуживание не предусмотрено. 

 

 
Источник: http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejki 

 

+38 (057) 705 00 77 

+38 (063) 880 83 93 (Viber) 

+38 (098) 854 09 02 

+38 (066) 430 25 74 
 

http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejki

