
Программа тура 

1 день. Отправление в Минск/Брест  поездом  (№ поезда и время уточняется в агентстве). 

2 день. Выезд из Минска (сбор на станции «Дружная» в 05:00, по местному времени) или из 

Бреста(ориентировочно в 10:30, по местному времени).Прохождение белорусско-польской 

границы. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в отель. Ночлег в отеле. 

3 день. Завтрак в отеле. Переезд в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: 

«Золотой Штраус», Венская Опера, Хофбург - зимняя резиденция династии Габсбургов, площадь 

Марии Терезии, Парламент, Ратуша, бульварное кольцо Рингштрассе, Грабен, Кернтнерштрассе, 

площадь и собор Св.Стефана. Свободное время. Выезд из Вены. Транзит по территории Австрии. 

Ночлег в отеле. 

4 день. Завтрак в отеле. Переезд в Венецию - самый удивительный город Италии. Обзорная 

пешеходная экскурсия по городу: площадь и собор Сан-Марко, мост Риальто и др.Свободное 

время. Выезд из Венеции. Переезд в отель в Тоскане. Ночлег в отеле. 

5 день. Завтрак в отеле. Выезд в вечный город Рим. Обзорная экскурсия Риму: Колизей, 

Императорские форумы, Капитолий, дворец Сенаторов, фонтан Треви и др. (в связи с 

ограничением движения туристических автобусов в центре Рима проводится пешеходная 

экскурсия с переездами на общественном транспорте). Для желающих - эскурсия по Ватикану*: 

площадь и собор Св. Петра.Свободное время.Возвращение в отель. 

Ночлег в отеле. 

6 день.  Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - столицу итальянского Возрождения. Обзорная 

пешеходная экскурсия по городу: площадь Дуомо с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, 

Баптистерий, церковь Санта Кроче, площадь Синьории, Палаццо Веккьо, дом Данте; «Золотой 

мост» и др. Возможна экскурсия в галерею Уффици. По желанию и при наличии свободного 

времени - поездка в Верону*. Переезд на ночлег в отель в 

Альпах. 

7 день. Завтрак в отеле. Переезд в Зальцбург - город Моцарта. Обзорная пешеходная экскурсия по 

городу: парк Мирабель, дом-музей Моцарта, монастырь Св. Петра, Кафедральный собор, ратуша, 

ул. Гетрайдегассе и т.д. Транзит по территории Австрии и Чехии. Ночлег в отеле. 

 

8 день. Завтрак в отеле. Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест/Минск. Посадка на 

поезд. 

9 день. Прибытие на вокзал. 


