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Флоренция – Пиза – Рим – Ватикан – - Болонья - Венеция – Вена – Будапешт - Чоп - Львов
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День 1. 

Львов - Варшава

 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А».
Пересечение границы. Переезд в Польшу, столицу – Варшаву.
Автобусная обзорная экскурсия по городу королевских резиденций, городу музыки Шопена, городу в котором царит 
неповторимая и уникальная атмосфера…«Варшава – город королей» (16Є) - великолепные улицы образуют Королевский тракт, 
по сторонам которого расположились церкви, дворцы, галереи, музеи, а также сразу три королевские резиденции! Вся красота 
отображается в реке Висла, над которой возвышается символ польской столицы - Варшавская Сирена.
Ночлег на территории Польши. 

День 2. 

Берлин

 Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в столицу Германии. Передвижение по городу на общественном транспорте (билеты 
оплачиваются дополнительно).Пешеходная экскурсия «Откровение Берлина» (16Є) по одному из самых удивительных и ярких 
городов на земле, где современность и традиции дополняют друг друга столь гармонично, что самые красивые и таинственные 
уголки открыты для нас. Каждый, кто приезжает в Берлин, так или иначе, попадает под магическое обаяние этого города, его 
живого и непринужденного шарма…
В свободное время есть возможность посетить:
музей Пергамон (23€+вх. билет) - архитектурные шедевры Древнего мира: знаменитые ворота Иштар из Вавилона, ворота 
Милетского рынка – и все эти сокровища в оригинале!
один из самых древних и интересных музеев Берлина - Египетский музей (23€+вх. билет). Сегодня коллекция музея египетских 
ценностей просто огромна. Она насчитывает более 2 тыс. реликвий, самые древние из которых датируются возрастом более 4-5 



тыс. лет. Одним из самых ярких и ценных экспонатов по праву считается знаменитый бюст царицы Нефертити, который 
датируется 1338 г. до н.э.

экскурсию «Очарованный Берлин» (18€/10€). Мы будем наслаждаться красотой самой современной площади Берлина - Потсдамер 
Платц, полюбуемся бульваром Звезд, театром, где проводится открытие и церемония награждений знаменитого международного 
кинофестиваля Берлинале, а прогуливаясь историческим центром города, почувствуем себя гостями в прежних веках…

Всем любителям пива рекомендуем экскурсию «Пива много не бывает» (28€/18€). Во время, которой мы познакомимся с 
историей пивоварения и процессом изготовления, узнаем что такое «метр пива» и попробуем его на вкус! Также нам расскажут, 
чем берлинское пиво отличается от баварского, а закрепить свои пивные познания нам поможет бокал прохладного пива и 
вкуснейший ужин в лучших немецких традициях!!! Ночной переезд в Париж.

День 3. 

Париж

 Остановка на завтрак (опл. дополнительно). Приезд в город – бесконечного восхищения - Париж, город, о котором невозможно 
забыть… лишь раз в нем побывав… Обзорная экскурсия “Магия Парижа!”. Париж становится родным с первого взгляда, с 
первого шага по его истертым мостовым. Парижские прогулки уводят в прошлое, в память сердца, в потаенные уголки души. 
Все, что мы знаем из шикарных французских фильмов и книг, – все вдруг оживает и наполняет сердце трепетом! Франсуаза 
Саган, Коко Шанель, Джо Дассен, Бриджит Бардо... Город повсюду развешивает сигнальные флажки чужих воспоминаний, 
мимолетность узнавания и мерцание чувств…
Свободное время. Есть возможность посетить на выбор:
• мир искусства - мир гениев, которые оставили в дар человечеству великие шедевры – “Искусство красоты - Лувр” (38€/30€) – 
один из самых богатых музеев в мире. Здесь можно часами любоваться работами Леонардо Да Винчи, Рембрандта, Тициана и 
Рафаэля…. Мона Лиза, Богиня Ника, Венера Милосская….
• чтобы ощутить ауру Парижа рекомендуем прогулку на кораблике по Сене (опл. дополнительно).. Влюбленные пары, стаи 
голубей, грациозные танцы под звуки уличных оркестров - аура любви вокруг и во всем. И это прекрасно!
• экскурсия «Все о Париже» (18€/13€). Нас ожидают: площадь Конкорд, Великие и Малые дворцы, дом Инвалидов, 
величественный Лувр, красивейший театр мира - Гранд Опера, церковь Мадлен, и в завершении прогуляемся по парку Пале 
Рояль. Увидев всю эту красоту, понимаем, что Париж – сказочный сундук шедевров, что веками создавались самыми великими в
мире архитекторами, художниками и скульпторами ...и это прекрасно!!!



• пешеходная экскурсия "Магическое сердце Парижа" (23€/13€). Нас ждет увлекательное путешествие по самых живописных 
местах Парижа. Экскурсия начнется от знаменитого Собора Парижской Богоматери, свидетеля легендарных событий 
французской истории. Дальше мы прогуляемся по самому удивительному уголку Парижа – кварталу Марэ. Узкие улицы, почти 
нетронутые веками, помогут нам совершить путешествие во времени, где нас ждут замок королевы Марго, площадь Шатле и 
башня Санжак. Закончим нашу экскурсию на площади всех влюбленных, можно сказать главной площади известного Латинского 
квартала!!!

Кто не поднимался на монмартрский холм, тот не знает Парижа!» Экскурсия “Монмартр… от искусства до романтики!” (18€/10€). 
Самый известный холм Парижа, увенчанный короной - Секр Кер. Это место рождения гениев, здесь творили выдающиеся люди 
Парижа. Жизнь Монмартра продолжает бить ключом, площадь Тертр с сотнями мольбертов радо встречает всех посетителей. Здесь 
можно купить и увезти с собой маленький кусочек Парижа, запечатленный на холсте. Нет места более притягательного и 
волнующего…

Вечерняя программа "Огни ночного Парижа" (23€/18€), во время которой мы насладимся красотой Парижа в вечернем наряде… 
Нас будут покорять и восхищать: величественная Триумфальная Арка, волшебство моста Мирабо, Марсово поле, несравнимые 
Елисейские поля и обзорная площадка Трокадеро, район Ла Де Фанс, в окончании экскурсии нас очарует непревзойденная 
красавица – мерцающая Эйфелевая башня. Ночлег на территории Франции.

День 4. 

Долина Луары - Нормандия - Диснейленд

 Завтрак. Свободное время в Париже. Есть возможность посетить на выбор:
“Сентиментальная Нормандия” (68€/30€). У этой милой дамы изменчивый и противоречивый «портрет». Мы сможем побывать 
на берегу теплого жемчужного моря, где потрясающе красивые скалы побережья сменяются роскошными песчаными пляжами и 
живописными портовыми городками… Старинный Руан – самый большой нормандский город. Здесь во Дворце Правосудия 
судили легендарную Жанну Д’Арк. Нас ждет экскурсия по городу, после которой мы поспешим в Довиль - к хозяину морского 
побережья, в город-"подарок" уставший от суеты сует аристократии. И в завершении - древний и трудолюбивый Трувиль - 
старинный рыбацкий поселок на берегу пролива Ла-Манш … Нормандия не оставит нас равнодушными…
• “Капризы французских королей - Замки Луары” (48€/30€+ вх. билеты). Бог благоволил к Франции... Один век плавно перетекал 
в другой на берегах Луары… Остались только одни свидетели былых подвигов и предательств, трагедий, свадеб и 
карнавалов…. Старинные замки…. Сердце Франции – долина сказочной реки Луары, берега которой усеяны старинными 
замками – капризами французских королей, сотворёнными великими гениями. Начнём наше знакомство с грандиозного 



охотничьего дворца Шамбор. Следующим нас ждёт Амбуаз- уютный городок и замок, прославленный самим Леонардо Да Винчи.
Дальше наш путь лежит к Шенонсо – очаровательному замку на воде.
• страну чудес - Диснейленд (23€ + вх. Билет). Волшебный мир Диснея открывает перед нами свои двери и, переступив его порог
– мы становимся героями удивительных приключений. Здесь всегда желанны не только дети, но и взрослые, потому что 
Диснейленд - это Страна вечных каникул, где никогда не умолкает музыка, не ослабевает праздник и не иссякает веселье…
• резиденцию королей – Версаль. Экскурсия “Величие и роскошь - неповторимый Версаль” (26€+вх. билет) Приглашаем на 
праздник великолепия, в царство балов, аудиенций, застолий и театральных представлений. Версаль – символ власти короля 
Солнца и лицо Франции. Здесь все грандиозно: огромный парк, бесчисленные статуи и бассейны, бесконечные парковые 
аллеи… «…Мир с трепетом смотрит на Версаль, мир преклоняет колени перед его красотой. И может быть все, что сделал 
Людовик, было не зря, ведь иначе бы мы никогда не увидели рая на земле…».
Ориентировочно 21:00 ночной переезд на Лазурное побережья.

День 5. 

Ницца - Монако - Сен-Поль-де-Ванс - Канны

 Остановка на завтрак (опл. дополнительно). Ах, этот Лазурный Берег - синоним блеска, красоты и бесконечного удовольствия… 
Свободное время.
Для всех желающих рекомендуем на выбор:
«Ницца – Королева Лазурного Берега» (18Є) - обворожительная, утонченная и нежная: Английский бульвар, Цветочный рынок, 
Площадь Массена, старый город, Замковая гора, Сад Альберта Первого, Набережная Соединенных Штатов... Узкие улочки, 
дома, карабкающиеся вверх, арки с надстроенными над ними этажами, лестницы, соединяющие хаотичные разного уровня 
постройки, крохотные площади с террасами ресторанов. Архитектура Ниццы насквозь пропитана итальянским духом. Маленькие
магазинчики благоухают душистыми травами Прованса, небольшие ресторанчики манят своими уютными залами, террасы 
пиццерий захватывают тротуары.
«Княжество роскоши – Монако» (38€/18€). Монако выглядит как декорация к фильму о чужой богатой жизни…. Роскошь здесь 
спокойно сочетается с умеренностью, старушки в бриллиантах ездят на рейсовых автобусах, а у магазинов Zara паркуются 
дорогущие Ferrari. И все всем довольны. В Монако сильные мира сего крутят романы, проигрывают бешеные суммы в казино и 
предаются другим радостям жизни... Там на улице можно встретить эстрадных звезд, топ-моделей и спортивных чемпионов.
«Большой Лазурный Пирог» (38€/18€). Начинаем знакомство с Сен-Поль-де-Ванс! Город гордится своей средневековой 



архитектурой и особой доброжелательностью жителей! Сен-Поль-де-Ванс притягивает, словно магнит… А дальше нас 
ждут Канны – оазис международной элиты, рай для гурманов и кинозвезд, город шикарных вилл и экстравагантных дворцов, 
расположенный на берегу залива Ля Напуль. Канны открыты для желающих круглый год. Девиз Канн «Жизнь - это праздник». 
Самое время заглянуть на этот праздник… Переезд в обворожительную и романтическую Италию… Ночлег на территории 
Италии.

День 6. 

Флоренция - Пиза

 Завтрак. Переезд в «цветущий» город Флоренцию.
ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!!! (билет оплачивается самостоятельно). Обзорная 
экскурсия «Город итальянского шарма – Флоренция». Это город великих мастеров, символ эпохи Возрождения, где жили и 
творили настоящие гении - Микеланджело, Челлини, Джотто. Мы увидим гениальные шедевры архитектуры - Площадь 
Синьории, главный флорентийский собор Санта Мария-дель-Фьори, колокольню Джотто, Базилику Санта-Кроче, усыпальницу 
великих людей Италии, старый мост Понте Веккьо с многочисленными золотыми лавочками. Издалека доносятся нежные звуки 
органа и пение уличных музыкантов, прямо на мостовых местные художники рисуют свои картины, в ресторанчиках весёлые 
хозяева угощают тосканским вином, а на шумных рынках глаза разбегаются от изобилия сувениров...
В свободное время предлагаем экскурсию в жемчужину Италии - знаменитую Пизу (38€/28€).. Волшебно красивый город 
притягивает своей загадочностью и поражает шедеврами «Площади Чудес»: первый итальянский храм - Беломраморный 
Домский собор, Баптистерий, и знаменитая на весь мир Пизанская Башня. «Таинственный город из белого мрамора» - так 
называют Пизу сотни туристов, которые каждый день приезжают «поддержать» падающую башню.
 Переезд в обворожительную и романтическую Италию… “Все дороги ведут в Рим”! Мы оправляемся в древнюю столицу 
Римской империи, в город – шкатулку, полную жемчужин… Переезд в отель. Ночлег на территории Италии.
 

День 7. 

Рим - Ватикан

 Завтрак. Приезд в Рим. ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!!! (билет оплачивается 
самостоятельно). Экскурсия"Вдохновение и восторг - город Рим"! Нас ждет истинное величие шедевров архитектуры, дошедших 



до нас сквозь глубину веков… Внешний осмотр Колизея, Пантеона, Римского форума, замка Святого Ангела, фонтана Треви, 
арки Константина и Капитолия – от великолепия и красоты захватывает дух... И понимаем, что Рим не такой город, как все 
другие. У него есть свое очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному - “Вечному Городу”...
В свободное время рекомендуем экскурсии на выбор:
• Государство Ватикан «Прикосновение к вечности» (30€+вх. билет) - самую маленькую страну в мире, на территории которой 
живет высшая в мире духовная власть. Удобно расположившись на правом берегу Тибра, Ватикан полностью независим от 
Италии. У него своя железная дорога, монеты, свое телевидение, газеты, законы, правила и полиция. Мы совершим прогулку по 
святым местам маленькой страны - Собор Святого Петра, музеи Ватикана, где собраны коллекции шедевров разных эпох, и 
конечно непревзойденная Сикстинская капелла…
• "Рим - город Императоров" (18€+вх. билет). Грандиозный Колизей – когда-то амфитеатр для гладиаторских битв, сегодня 
символ величия и могущества города, Римский и Императорский форумы, Капитолийский холм - священное место богов - цель 
всех победоносных полководцев. Мы узнаем историю Древнего Рима, тайны и легенды, что хранит в себе этот прекрасный 
вечный город…
• “Базилики Рима” (23€/18€). Самые знаменитые храмы Рима, которые поражают своей роскошью и красотой. Базилики, в 
которые стремился каждый путник, только для того, что бы прикоснутся к святости. Их богатство и уникальные шедевры годами 
притягивали любителей искусства…
• Пешеходная экскурсия “Богемный Трастевере” (18€/10€). Старинный квартал Трастевере, расположенный на правом берегу 
Тибра, не похож на обычные римские кварталы. Здесь время течет медленнее, а краски разлиты совсем в других пропорциях. 
Узкие улочки, множество ресторанов, маленькие площади, на которых расположились художники с мольбертами, неторопливый 
ритм жизни создают романтическое настроение…
Переезд в отель. Ночлег на территории Италии. 

День 8. 

Венеция

 Завтрак. Всех желающих приглашаем посетить неповторимый итальянский городок – Болонью (18Є). Черепичные крыши, 
драпировки, вездесущий красный кирпич, каждая улица города — достопримечательность, ведь это не просто улицы, а 
знаменитые крытые болонские галереи или «портики». Символом города являются две наклонившиеся башни: Азинелли и 
Гаризенда — наследие Средневековья. Во время экскурсии мы знакомимся с болонскими башнями, портиками, площадью 



Маджоре, фонтаном Нептуна, Дворцом Комунале, церковью Сан-Петронио, Болонским Университетом (Архигимназией), 
собором Святого Доминика, церковью Санто-Стефано. Сытая, а значит и богатая Болонья, любящая вкусно накормить своих 
гостей считается кулинарной столицей Италии и приглашает нас в гости!!!
Переезд в самый удивительный и знаменитый город в мире – Королеву Адриатики - Венецию (общественный транспорт - 
23€/18€). Мы приглашаем в сказку - «Обрученная с морем – Венеция!»… Сердце Венеции - площадь Сан-Марко, кружевной 
дворец Дожей, церковь Сан – Марко, узкие улочки, множество мостиков и каналов, прекрасные соборы и роскошные каменные 
дворцы - причудливый и таинственный мир города на воде! Венеция - она покоряет с первого взгляда... В свободное время 
рекомендуем:
• совершить прогулку по каналам на гондоле “Тайны венецианских каналов” (23€/16€)… …по лабиринтам каналов под своды 
миниатюрных мостиков скользит по воде ладья, даря нам сказочно - романтическую атмосферу и чары Венеции… Откроем для 
себя тайну города на воде, ведь не зря говорят: "Кто на гондоле не катался, тот в Венеции не был..."
• посетить "Дворец Дожей" (18€+вх. билет) - поистине загадочное здание, хранящее средневековые секреты и легенды города. 
На протяжении многих веков он был резиденцией правителей Венеции, место заседаний Большого Совета, Сената и Верховного
Суда. Здесь принимали законы, выносили приговоры, плели интриги. Именно здесь находится знаменитая Зала дель Маджор 
Консильо - самое большое помещение в мире, потолок которого не поддерживается ни единой опорой!
• водный круиз «Вся Красота Венеции!» (36€/ 30€) – прогулка на водном такси по Гранд Каналу – единственной в мире «водной 
улицы». Большой канал – символ блеска и роскоши Венецианской Республики! Мы увидим «парад» более 200 мраморных 
дворцов, обрамляющих извивающийся водный путь, построенных в течение приблизительно 500 лет. Исторически это 
напоминает перекличку старой аристократии, так как почти каждый дворец носит название некогда великих семей…
Ночлег на территории Италии. 

День 9. 

Вена

 Завтрак. Переезд в Вену одну из самых обаятельных и привлекательных столиц Европы….
Обзорная экскурсия «Вена - классика звуков» (18Є), город роскошных дворцов и величественных площадей, живописных улочек 
и многочисленных скверов. Столица на Дунае, окруженная ожерельем Венского леса, представляет собой смесь старины и 
современности, высокого искусства и творчества, город художников и ценителей искусства. Венская опера, Хофбург - 
официальная императорская резиденция, Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, и конечно собор святого Стефана… не может



не вызывать восхищения. Предлагаем насладиться непревзойденной красотой Сокровищницы Габсбургов (13€+вх. билет): 
корона Священной Римской империи, усыпанная драгоценными камнями и жемчугом, крест, священная пика, церемониальный 
меч, реликвии герцогов Бургундских, знаки ордена Золотого Руна, монеты, медали, эталоны, драгоценности и украшения – 
хранители тысячелетней истории…
Поездку в «Шенбрунн – летнюю резиденцию Габсбургов» (23€). Уже больше 300 лет Шенбрунн - одна из главных 
достопримечательностей Вены. Это ансамбль, объединяющий архитектуру и природу, где парк становится продолжением 
дворца. Вот уж действительно — кайзеровский размах: Шенбрунн по площади примерно равен всему "внутреннему городу"! …и 
все же Вена - древний город с громким именем, пробуждающим мечты…. Ночлег на территории Венгрии.
Переезд в Будапешт. Вечерняя программа “В свете тысячи огней” с шампанским неограниченно, на кораблике, и по Дунаю (23€/ 
дети (сок) 18€). Поселение и ночлег на территории Венгрии. 

День 10. 

Львов

 Завтрак. Выселение с отеля. Приглашаем посетить экскурсию по Будапешту (16Є) - городу утонченной культуры, которая 
соблазняет и очаровывает. Экскурсия "Король Дуная" – именно так называют его, ведь это единственный город, расположенный 
по обе стороны реки, берега которой украшены королевскими мостами и прекрасными зданиями: Парламент; Королевский 
дворец; Центральная синагога, собор Матияша, парк Варошлигет со сказочным замком – Вайдахуняд… Переезд в сторону 
границы (Чоп). Возвращение на Украину. Пересечение границы.
Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». 23:00 Трансфер на ж.д. вокзал. До новых встреч! 

Standard

Взрослые Дети до 16 лет
(на основном месте)

Дети до 12 лет
(3-ий на доп. месте)

Раннее 368 € 338 € 303 €

Базовое 400 € 373 € 336 €

для минигрупп (от 4 человек)

Раннее 356 € 326 € 291 €

Базовое 388 € 361 € 324 €

для минигрупп (от 8 человек)

Раннее 344 € 314 € 279 €



Базовое 376 € 349 € 312 €

доплата за одноместное проживание

218 €

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ
• В случае, когда возраст туриста более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового 
платежа.
• проезд по маршруту автобусом туркласса;
• проживание по маршруту отель с завтраками;
• экскурсии по программе:Париж, Флоренция, Рим, Венеция ;
• сопровождение гида-руководителя по маршруту;
• Приятный сюрприз от «Аккорд-тура» для туристов-именинников в день рождения!

Стоимость тура НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

• Минимум одна рекомендованная экскурсия из предложенных в программе (при заказе туре).
• гарантийный платеж от невыезда - от 16 €
• гарантированный номер места - от 16 € (места с 1 по 16). Заказ услуги по желанию. Все места подтверждаются по мере поступления 
заявок.
• индивидуальная страховка (при личной подаче)
• минимум одна рекомендованная экскурсия из предложенных в программе (при заказе тура);
• входные билеты и факультативные программы;
• проезд в общественном транспорте;
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
• Дополнительная страховка, если возраст туриста более 60 лет. Просим дополнительно уточнить размер доплаты страхового платежа;
• при наличии!!!! Городской налог (city tax) в отелях по маршруту оплачивается лично туристом на рецепции от 1,5 до 6 евро/ночь;
• доплата за одноместное размещение +218 евро/тур;
• Консульский сбор + услуги Визового Центра =35€ + 25€
Консульский сбор НЕ оплачивают категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора по договору об упрощение визового 
режима. Пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21г.
Услуги Визового Центра оплачивают все.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР И УСЛУГИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ .



МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

ГРИЦЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ 
ПЕТРОВИЧ

КИЕВ
по тел. (044) 287-88-77

kiev  @  itour.ua
Запросить тур в Киеве

КОВАЛЬ АЛЛА
СОРОКА ИРИНА

ХАРЬКОВ
по тел. (057) 702-22-80

kharkov  @  itour.ua
Запросить тур в Харькове

0-800-500-899  - для бесплатных звонков по Украине!

http://obnovlenie.ru/search_request/?country=70
mailto:kiev@obnovlenie.ru
http://obnovlenie.ru/search_request/?country=70
mailto:kiev@obnovlenie.ru
mailto:kiev@obnovlenie.ru
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