
Средниземноморские Жемчужины 
Breeze Tour приглашает Вас в один из самых захватывающих автобусных 

Туров по самым красивым городам Европы! 
Венгрия – Словения – Италия – Франция 

Кишинев – Балатон (Хевиз) –Любляна – Венеция–Флоренца – Пиза –Монако – 
Монте Карло – Ница – Милан – оз. Гарда (Сирмионе) – Верона – Кишинев 

 
07.09.2018 -16.09.2018 

 
 
 
СУББОТА: 
15:00 Выезд из Кишинева в Венгрию. Ночной переезд через Румынию 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
Прибытие в Кеестхей - Венгрия. Кестхей столица западного  берега Балатона 
знаменит дворцово-парковым ансамблем графа Фештетича. Сооруженный в середине 
XVIII века по  образцу усадеб французского дворянства, дворцовый комплекс 
отличается роскошью своего внешнего  и внутреннего убранства, являясь одним из 
самых больших дворцовых сооружений на территории Венгрии. Милый и уютный 
старинный городок Кестхей в римские времена носил имя Валькум и являлся важным 
торговым центром. Вы сможете пройтись по центральной пешеходной улице с кафе и 
магазинчиками, увидеть церковь францисканцев XIV века. 
Размещение в гостинице. Ночлег. 
 



ПОНЕДЕЛЬНИК: 
Завтрак. 08:00 Переезд в Любляну.  
Столица Словении Любляна - небольшой, но красивый город, расположенный на 
обоих берегах реки Любляницы. На правом берегу реки раскинулся Старый город, на 
левом  - парадные здания прошлого века. Пожалуй, самое знаменитое место в  
Любляне  – Люблянский Град  – старый замок, сооруженный еще в 10 -11 веках. Самой 
центральной частью Любляны является Тромостовье  – три пешеходных моста, 
перекинутых через реку Любляницу и украшенных драконами... Словенцы и, конечно, 
столичные жители очень любят свой город, и справедливо полагают, что именно 
миниатюрность Любляны позволяет ей сохранить индивидуальность и самобытность.  
Переезд в Венецию. 
Размещение в гостинице. Ночлег. 
ВТОРНИК: 
Завтрак. 09:00 Обзорная экскурсия по Венеции - в знаменитый город на островах мы 
попадем, на морском трамвайчике  - катером вапоретто. Площадь и Собор Святого 
Марка, построенный в византийском стиле, рядом с ним Дворец Дожей и мраморная 
морская набережная. За  
дополнительную плату можно подняться на обзорную площадку башни рядом с 
собором и покататься на гондолах по каналам. Увидим Большой Канал – Канале 
Гранде и самый большой мост Венеции - Риальто.  
Переезд в регион Флоренции. Размещение в гостинице. Ночлег 

СРЕДА: 
Завтрак. 08:00 Переезд и обзорная экскурсия по Флоренции - родина итальянского 
литературного языка и Ренессанса. Мы пройдем к собору Санта-Мария-дель-Фьоре и 
баптистерию с великолепными воротами, к собору Санта-Мария-дель-Крочче, дому 
Галилео Галиллея, пройдемся по мосту Понте Веккьо, Площади Синьории, увидим 
Ратушу - Палаццо Веккьо, замок Барчелло, домик Данте и т.д. 



14:00 Переезд в Пизу. По прибытию -посещение знаменитого пизанского «Поля 
Чудес» (Пьяцца деи Мираколи) - Кафедральный собор и всемирно известный символ 

» (вх. билет города - Падающая башня, «которая все падает, но никак не упадет
отдельно ~ 15 €). Город знаменит также своим старейшим университетом.  
Переезд в гостиницу на границе с Францией. Ночлег. 

ЧЕТВЕРГ: 
Завтрак. 08:00 Переезд в Ниццу.  
Обзорная экскурсия «Ницца  – Королева Лазурного Берега». Во время прогулки мы 
сможем увидеть все главные достопримечательности города: Английский бульвар, 
Цветочный рынок, Площадь Массена, Старый город, Замковая гора, Сад Альберта 
Первого, Маленькие магазинчики благоухают душистыми травами Прованса, 
небольшие ресторанчики манят своими уютными залами, террасы пиццерий 
захватывают тротуары.  
А дальше нас приглашает Княжество Монако.  
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... 
Размещение в гостинице в Ницце. Ночлег. 
ПЯТНИЦА: 

Завтрак. 11:00. Переезд в Милан. Приглашаем всех на флирт итальянского вкуса, в 
столицу исскуства и моды - город Милан. Отправляемся в самое сердце Милана – на 
Пьяцца Дуомо, где  находится символ города  – Миланский собор, шедевр готики 
настолько изящный, что кажется невесомым, сплетённым из тонкого кружева. Рядом 
находятся Северный Дворец, Триумфальная арка, конная статуя королю Витторио, 



Королевский дворец, а также гордость Милана и жемчужина мира – «Ла Скала» -
самый известный оперный театр всех времён и народов, прославленный Россини и 
Беллини, Верди и Пуччини, Карузо и Каллос... Здесь каждый найдёт то, что искал.  
Размещение в гостинице в районе Вероны. Ночлег. 
СУББОТА: 

Завтрак. 08:00.  
Переезд на озеро Гарда. Настоящий шедевр природной красоты – озеро Гарда. 
Живописнейший уголок Италии и излюбленное место отдыха гостей из многих стран. 
Возвышающиеся в альпийском пейзаже скалистые горы переплетаются тут с 
песчаными пляжами и оливковыми рощами, придавая этой местности особый 
средиземноморский колорит. Через ворота древнего замка, окруженного водой, мы 
попадем в странный курортный городок  Сирмионе.  
13:00 Переезд в Верону. Пешеходная экскурсия «Верона -столица влюблённых». 
Суровые городские стены надежно охраняют легенду о Ромео и Джульетте, которая 
превратила Верону в один из самых романтических городов мира. ... Во время 
обзорной экскурсии мы побываем в замке- 

крепости средневековых правителей Скалиджеров, увидим старинный мост Пьетра, 
ворота Леони и Борсари, прославленную Арену. Здесь потрясающей красоты дома, 
дворцы и храмы, прекрасные скульптуры, изумительные фрески работы великих 
мастеров. ... Но туристы всех возрастов прежде всего спешат посетить маленький 
дворик. ... Именно здесь находится балкон Джульетты, с которого юная прелестная 
девушка когда-то клялась в вечной любви своему Ромео... 
Выезд в Молдову в 17:00.Ночной переезд через Венгрию и Румынию. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 



Прибытие Кишинев 
. 

Цена на взрослого в двухместном номере = 495евро 
Цена на взрослого в трехместном номере = 485евро 
Цена на ребенка (2-15 лет) в номере с родителями = 450 евро 
Цена одноместный номер = 670 евро 
Доплата за доп. кресло в автобусе = 70евро 
 
В стоимость тура  входит:  
-проезд по маршруту автобусом евро-класса (Setra417) 
-проживание: 6 ночей в отеле 3* 
-питание: 6 завтраков 
-сопровождение гида-руководителя по всему маршруту 
-медицинская страховка, 
-обзорные экскурсии в: Любляне, Венеции, Флоренции, Монако, Езе &Ницца, Вероне 
-экскурсии (без гида) в: Кеестхей(Балатон), Пизе, Милане, оз. Гарда Сирмионе 
В стоимость тура не входит: 
-проезд в общественном транспорте(+/-10 евро)  
-входные билеты в экскурсионные центры, музеи и т.д.,(+/-20евро) 
-кукротный сбор (1-2 евро / номер / сутки) 
-личные расходы 
 


