О компании | Агентствам | Туристам | Группам | Документы | Отзывы | Отзывы по странам | Отзывы туристов со стажем | Самые читаемые отзывы

Италия – страна вдохновения!
Милан, Флоренция, Рим и Венеция!
Львов – Будапешт – Вена – Милан - Тоскана - Флоренция (3 ночи) – Пиза / Сиена+ Сан-Джиминьяно – Рим – Ватикан - Венеция – Львов
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МП−Майские праздники
3 ночи в Тоскане!
… 7 экскурсий уже в цене!
Две экскурсии во Флоренции, две в Венеции, экскурсия в Риме, Милане и Вене... в цене!
День 1. Будапешт - Львов - Мукачево - Стрый
Львов. Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А».
Отправление в тур из Комплекса Терминал «А» (возможность присоединиться к группе в Стрию, Мукачево).
Переезд в Будапешт. Свободное время в любимом месте прогулок венгерской знати – набережной Корзо и фешенебельной улице Вацы. Здесь Пешт
нарядный и очень праздничный даже в будни!
Для всех желающих «Ажурное украшение Будапешта» (26€/18€). Семь мостов служит украшением прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити
жемчуга, связывают две части города – Буду и Пешт… В воде отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук, Королевский Дворец...
Мимо нас "проплывают" старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый развлекательный комплекс Будапешта…
Ночлег в отеле на территории Венгрии.
День 2. Вена - Дворец Бельведер - Шенбрунн - Братислава
Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия «Вена – столица Габсбургов». Вена - город музыки и великих музыкантов, город чарующий и
прекрасный… его по праву называют сердцем Европы. Столица Австро–Венгерской империи, Вена поражает своим величием и роскошью, своим
обаянием и теплотой... Во время пешеходной экскурсии мы увидим: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого
Стефана и утонченную Альбертину! В свободное время рекомендуем:
• «Сказки венского леса» (36€/26€). Во время экскурсии мы посетим Аббатство Святого Креста, основанного монахами еще в 12 веке. Затем
остановимся у средневекового замка Лихтенштейн, а еще – обязательно посетим милый и романтический Баден, полный идиллии и очарования,
расположенный всего в 26 км от Вены - близко и в то же время достаточно далеко, чтобы позволить отдохнуть от суеты и шума большого города.
Кажется, что здесь время приостановило свой бег, чтобы не тревожить покой человека и дать ему возможность предаться мечтательным раздумьям…
• «Братислава ждет гостей» (36€/26€) и предлагает совершить увлекательную прогулку по исторической части города… А он – небольшой по
размерам, но удивительно красив! И это справедливо, ведь основанная более 1000 лет тому назад, Братислава 300 лет была столицей
могущественного венгерского королевства, местом коронации королей и императоров Австро-Венгрии. Столица Словакии традиционно является
городом хорошей кухни и прекрасного вина. Добро пожаловать в Братиславу – гостеприимную и привлекательную!!!
• «Величественная Вена» (26€/18€). Таинственное средневековье, блистательный 19 век, круговорот музыки, истории, искусства – всё это Вена,
неповторимая и прекрасная! «Это моя воля!» - этими словами император Франц Иосиф распорядился о строительстве Рингштрассе, где
величественно расположились здания Парламента, Ратуши, Бургтеатра. Мы также увидим самую веселую достопримечательность - причудливый дом
Хундертвасера! А в завершении экскурсии – «нанесем визит» принцу Евгению Савойскому и увидим удивительный по своей красоте замок Бельведер!
• "Блеск и закат Великой Империи" (18€+вх.билет) – посещение Сокровищницы Габсбургов, где хранятся бесценные предметы самого высокого ранга.
Было время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда представителей династии выбирали и короновали на трон императора, когда они
были полноправными властителями Венгрии и Богемии. Империй больше нет, богатства надолго пережили своих владельцев... Священная Чаша
Грааля, Копье Судьбы... Да-да, они существуют и находятся именно здесь - в Сокровищнице!
• «Здесь музыка звучит повсюду» (18€+вх.билет). Говорят, что воздух Вены наполнен музыкой. В бесчисленных концертных залах и зальчиках, в
парках и на бульварах звучат вальсы Штрауса и серенады Моцарта. Этот классический коктейль, дополненный размеренным постукиванием фиакров,
и образует неповторимую атмосферу австрийской столицы. Во время экскурсии мы познакомимся с особым звучанием великолепного города, узнаем
больше о жизни великих композиторов и посетим Венскую Оперу.
• «Шенбрунн – роскошная резиденция Габсбургов» (18€+вх.билет). Уже больше 300 лет Шенбрунн — одна из главных достопримечательностей
австрийской столицы. Это ансамбль, объединяющий архитектуру и природу, где парк становится продолжением дворца. Вот уж действительно —
кайзеровский размах!
• "Вена - предание и легенды" (18€/13€). Во время нашей прогулки мы пройдем по непривычному маршруту и увидим другую Вену – средневековую,
величественную, вдохновляющую. Старый еврейский квартал, древнейшая церковь Вены, дом, где 6-летний Моцарт играл на клавесине, «танцующие
часы» - Анкерур… В конце прогулки нас ждет уютная кофейня, которая угостит нас венским кофе.
Ночной переезд в Милан.
День 3. Бергамо - Милан - озеро Комо - Шопинг в Милане - Турин
Прибытие в Италию - пленительную, темпераментную и безумно красивую.… В Италии черпали вдохновение великие мастера искусства и дарили
миру свои бессмертные шедевры… Экскурсия «город моды и искусства» – Милан. В этом городе есть всё: античность и современность, прогресс и
культура. Древнейший город, который считается одним из самых динамичных в Европе. Милан не только столица моды и дизайна, но также и город,
богатый памятниками архитектуры и произведениями искусства. Нашему вниманию предстанет символ Милана — Домский Собор. Построенный в
готическом стиле грандиозный Собор Дуомо миланцы в шутку называют «Ёжиком». Витражи Дуомо потрясают своей красотой и необычностью. Мы
увидим всемирно известный оперный театр «Ла Скала». Театр, который известен далеко за пределами города своей бесподобной акустикой и
знаменитыми композиторами, произведения которых были здесь поставлены. Свободное время в Милане, рекомендуем:
• «Самый не итальянский город - Турин» (55€/46€). Главный город итальянского региона Пьемонт до удивления не похож на остальную Италию:

спокойный, сдержанный, не хаотичный. Улицы, заложенные еще до нашей эры по велению императора Августа, выстроены в шахматном порядке,
поэтому здесь практически невозможно заблудится. Турин – город прекраснейших голубых гор, парков, музеев, магии и лучшего в мире шоколада.
Город привлекателен памятниками архитектуры эпохи барокко и замечательными музеями, неповторимой спокойной красотой своих церквей,
дворцов, музеев. Главной достопримечательностью Турина по праву можно считать Сидонскую Капеллу, где хранится знаменитая Туринская
плащаница…
• «Два в одном» (38€/30€). Удачно расположившись у живописного подножья Альп, Бергамо состоит из двух частей. Его старая часть, называемая
"Верхний город", находится на горе, у подножия которой растянулась новая часть города с длинными и широкими улицами. Каждая улочка и каждый
уголок этого городка кажутся ожившим прошлым, здесь без всяких декораций можно спокойно снимать исторические фильмы. Уютные кафе и
рестораны предлагают вкусную и сытную традиционную пищу, сдобренную замечательным местным вином. Они в очередной раз оправдывают старую
добрую истину о том, откуда проходит путь к сердцу путешественника…
• «Озеро Комо» – источник вдохновения» (38€/30€). На протяжении веков озеро Комо завораживало своей чарующей красотой. Живописная природа,
поселки в средневековом стиле, роскошные виллы и сады, а в центре - голубая зеркальная гладь озера, словно опрокинутое на землю небо,
завершает картину великолепия природы.
Переезд во Флоренцию. Ночлег в отеле.
День 4. Пиза - Сан-Джиминьяно - Сиена - Флоренция - регион Тоскана - Галерея Уффици

Завтрак. Обзорная экскурсия «Цветущая Флоренция». Флоренция - это не просто итальянский город. Это - сама Италия. Флоренция удивительно
гармонично сочетает в себе величие и помпезность Рима, романтичность Венеции, могущество Ватикана, покой и умиротворение Вероны. Флоренция это родина эпохи Возрождения, это «Давид» Микеланджело, «Венера» Боттичелли. Кажется, что духом искусства пропитан даже здешний воздух. Он
собирается где-то высоко на горе Монтальбано и спускается вниз, устремляясь по узким улочкам города, просачивается в тенистые сады Медичи и
плотным кольцом смыкается над куполом Брунеллески. Свободное время в Флоренции, рекомендуем на выбор:
• «Под солнцем Тосканы» (48€/18€) – первой нас встречает «Сиена - сердце Италии», город, который находится под охраной ЮНЕСКО, гордится своим
древним обликом, свято чтит нравы и обычаи Средневековья и считается самым консервативным городом Италии. Сиена - это оживший рыцарский
роман, самое настоящее торжество красоты, разума и справедливости. Здесь все предельно осмысленно, величественно и подчинено общей идее. В
свободное время в Сиене мы рекомендуем «Кухня и вина Тосканы» (23€/18€) – рекомендуем традиционный итальянский ужин с дегустацией вин
Кьянти. Затем мы отправимся в «Город средневековых небоскрёбов - Сан-Джиминьяно». Возвышающийся на холме, словно на троне, Сан Джиминьяно
нередко называют "Манхэттеном Средневековья". Богатые семейства города старались перещеголять друг друга весьма необычным способом –
высотой возводимых ими башен! Поэтому в былые века городскую картину этого местечка определяли именно родовые башни, высота которых
нередко превышала 50 метров. Силуэтный Сан-Джиминьяно не только красив, но дарит еще и возможность ощутить атмосферу подлинной Италии в
самом сердце Тосканы…
• Приглашаем Вас в великолепную Пизу «На помощь к падающей башне!» (38€/18€). Пиза - изюминка Италии. Давным-давно это была одна из четырёх
великих морских республик Италии, а сегодня – любимое место туристов. И это не случайно, ведь главная достопримечательность - Пизанская башня
действительно поражает воображение своим великолепием, а слава "падающей" вот уже не одно столетие будоражит умы любителей приключений.
Какой гениальный архитектор почти 1000 лет назад решил обмануть законы физики и прославиться на весь мир. Невероятно, но чудеса бывают!!!
• Посещение с экскурсоводом Галереи Уффици (23€+вх. билет), которая благодаря стараниям семьи Медичи сегодня входит в число самых
знаменитых и богатых сокровищниц мирового изобразительного искусства!
Продолжаем знакомство, экскурсия - «Флоренция как на ладони». Пройдя по мосту Понте Веккио, мы попадем на другой берег реки Арно, и ощутим
дух другой, не туристической Флоренции! Изысканность и гармония на каждом шагу, и в то же время – спокойствие и размеренность повседневной
жизни флорентийцев. Проходя по тихим улочкам с мастерскими ремесленников, возле грандиозного дворца Питти, мы поднимемся на площадь
Микеланджело, откуда открывается потрясающий вид на город, утопающий в лучах солнца…
Передвижение по Флоренции на общественном транспорте.
Ночлег в отеле.
День 5. Ватикан - Рим - Колизей Рим
Завтрак. В античные времена говорили, что все дороги ведут в Рим! Мы также направимся в Рим - сердце Италии!
Обзорная экскурсия «Рим - город великий и вечный!» (передвижение по Риму – на общественном транспорте) Рим - первая любовь человечества и
первая сверхдержава планеты. Рим - единственный город из тысяч существовавших получил название «Вечного»! Ему подражали, его боялись, им
восхищались! И начнем с осмотра памятников Античного Рима, ощутим величие Римской империи, прогуляемся по мощеным улочкам, по которым
ступал сам Юлий Цезарь, услышим древние легенды о великих императорах. Здесь каждый уголочек, каждый домик, каждый камешек имеет свою
неповторимую историю, и эта она оживает на глазах: Пантеон, Римский форум, арка Константина, площадь Испании, Капитолий… Ну а главный
символ Рима, конечно же, Колизей - «помпезная симфония архитектуры», венец инженерной мысли античности! Римляне считали: «Пока стоит
Колизей, будет стоять Рим!» А они умели строить на тысячелетия!... В свободное время рекомендуем:
• Музеи Ватикана и Собор Св. Петра (36€+вх. билет) - целый комплекс, с множеством залов и комнат, переходящих друг в друга. Здесь можно увидеть
творения античных скульпторов, гениев Возрождения и современных художников. Но жемчужиной этих сокровищниц мирового искусства по праву
считается Сикстинская капелла!
• «Музыка Тивольских фонтанов» (23€+вх. билет) – посещение загородной виллы кардинала Д'Эсте. Огромный парк, вековые деревья и многоголосие
«пятисот фонтанов»! Виллу Д'Эсте считаю одним из самых удачных в мире воплощений садово-паркового искусства, и что именно она послужила
прообразом для создания Версаля и Петергофа. Голоса сотни фонтанов – величественных с орлами, смешных маскарадных и лениво журчащих по
шершавым гранитным ступеням – сливаются в хор, который, повинуясь лишь движениям внутренних чувств, звучит то торжественно, то лирично и
нежно…
• «Рим - город Императоров» (23€+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…
Ночлег в отеле.
День 6. Венеция - Венецианская Лагуна - Дворец дожей - Острова Мурано и Бурано - Лидо Ди Езоло
Завтрак. Переезд в Лидо Ди Езоло.
Нас приглашает красавица на воде, «обрученная с морем», - так говорят о Венеции (доп. опл. общественный транспорт - 26€/21€) - самом изящном и
таинственном городе Италии. Вот она – необыкновенная красота и притягательная романтика! О Венеции написано много, но каждый открывает ее
для себя заново. Здесь все уникально и удивительно: город напоминает театральные декорации, хранит тайны многих поколений… Кажется, будто
само время струится меж стен домов, помнящих славное прошлое свободолюбивой Венецианской республики, имена тех, кто жил, любил и творил в
этом городе…
Для всех желающих рекомендуем экскурсии:
• Предлагаем прогулку по прекрасной венецианской лагуне - острова Мурано и Бурано (48€/38€). Остров Мурано – Венеция в миниатюре. В течение
многих веков Мурано знаменит своим венецианским стеклом. Острова Бурано – это родина кружевного искусства – крошечный мир, который сохранил
свою неповторимость и уникальность.
• 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…

• «Среди вод и земли Северной Лагуны» (33€/30€). Хотите отдохнуть в лодке и насладиться природной, живой красотой лагуны со стаканчиком
хорошего итальянского вина "Fragolino"? Мы проплывем рядом с островом Святого Георгия, где расположен собор Святого Георгия Победоносца,
построенного в 16 веке. Увидим с воды красивый остров Лидо. На острове в сентябре каждого года проходит Международный Венецианский
кинофестиваль. Увидим армянский остров Святого Лазаря, где жил лорд Байрон в 19 веке. Будем проплывать мимо острова Мурано, на котором
производят знаменитое во всем мире венецианское стекло. И еще увидите много, много интересного…
• Прогулку на гондоле «Тайны венецианских каналов!» (26€/18€) Венеция… Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, удивительно красивые
маски, великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры - все это фрагменты дивной
итальянской сказки под названием Венеция. Она как музыка, которую хочется слушать бесконечно… Она заключает в себе огромное количество тайн
и чудес и, чтобы постичь их, нужна вечность...
• Посещение с экскурсоводом «Дворца Дожей» (18€+вх. билет) — резиденции правителей Венеции, место заседаний Большого совета, Сената и
Верховного суда. Здесь принимали законы, выносили приговоры, и... конечно плели интриги!
... А ближе к вечеру на нас ждет экскурсия - «Венеция Джакомо Казановы!». В вечернее время – Венеция приоткрывает новые тайны: мы перенесемся
в Венецию 18 века и окунемся в атмосферу города, в котором радость жизни пропитывала воздух, а расточительство – не знало границ… Атмосфера –
как будто специально создана для Казановы…
Выезд из Венеции. Ночной переезд по территории Италии и Словении.
День 7. Купальни Сечени - Долина Красавиц - Львов
Переезд в гостеприимную Венгрию – страну термальных источников, паприки и вина! Здесь вопреки вихрям истории, сохранилось немало шедевров,
с которыми стоит познакомиться: двухтысячелетние памятники Римской империи соседствуют со строениями времен турецкого ига, романскими
храмами с гордо-неприступными крепостями средневековья…
Посещение Термальные купальни графа Сечени (вх. билет) - заряд бодрости и энергии на целый день!
Небольшой переезд – и мы уже на Севере Венгрии. Для всех желающих рекомендуем - дегустацию эгерских вин и вкуснейший гуляш в Долине
Красавиц!!! (18€). Самое известное вино – «Бычья Кровь», а самое приятное – «Эгерская Девушка».
Возвращение в Украину.
Прибытие во Львов в комплекс Терминал «А» ориентировочно в ~23:00. Свободное время.
Для туристов, которые отправляются на Львовский ж.д. вокзал - трансфер с Комплекса Терминал «А» в 23.30.

Дети
По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".
Группам
Стоимость для участников группы просчитывается под запрос нашим менеджером.
Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве от 10 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же дату тура,
от одного агента, даже если заказы сделаны разными заявками.
При бронировании организованной группы без предоставления бесплатного места в колличестве от 10 человек, обязательным есть заказ и
оплата в офисе агентства от 3-х факультативных экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора или согласованный с Туроператором
Турпакет.
Бронирование организованной группы с предоставлением бесплатного места возможно только при колличестве группы 11 платных+1 бесплатно.
Обязательным при бронировании такой организованной группы есть есть заказ и оплата в офисе Агента от 3-х факультативных экскурсий,
предоставленных по усмотрению Оператора, или согласованный с Туроператором Турпакет.
Важно для представителя группы, путешествующего бесплатно по системе 11+1:
• НЕ оплачивает стоимость путевки
• НЕ оплачивает забронированный группой пакет факультативных экскурсий
(важно: входные билеты оплачивает самостоятельно в туре).
• Оплачивает Консульский сбор, услуги Визового Центра и визовую поддержку (при необходимости открывать визу).
При оформлении бронирования для группы - возможно использование только одного сертификата (при наличии).

Туры для школьников, организованных групп
Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.
ВАЖНО
Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
Туристы, совершающие поездку по одному могут быть размещены в 2 или 3 местных номерах или возможно одноместное размещение за
дополнительную оплату.
Города отмеченные в маршруте * осуществляются за дополнительную плату при наличии времени и достаточного количества желающих.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.
В случае переноса тура, на некоторые даты возможна минимальная обязательная доплата за Турпакет, детально уточнять в агентстве по месту
бронирования тура.
Турист несет полную материальную ответственность за утрату и/или повреждения аудиотехники (радиогида) предоставленной перед и/или в
ходе тура. В случае утери/повреждения аудиотехники (радиогида) турист возмещает его стоимость в размере 1580 грн.
~ukraine_text_covid19~
Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено

От 1 человека
(в составе основной группы)

Дата
выезд-возвр.

Взрослые

09.05 (00:30) - 15.05.21

278 €

268 €

здесь

21.05 (04:00) - 27.05.21

236 €

226 €

здесь

08.06 (04:00) - 14.06.21

246 €

236 €

здесь

29.06 (07:30) - 05.07.21

236 €

226 €

здесь

09.07 (06:00) - 15.07.21

236 €

226 €

здесь

13.07 (02:00) - 19.07.21

246 €

236 €

здесь

09.08 (04:00) - 15.08.21

236 €

226 €

здесь

12.08 (02:00) - 18.08.21

216 €

206 €

здесь

11.09 (00:30) - 17.09.21

236 €

226 €

здесь

18.10 (03:30) - 24.10.21

236 €

226 €

здесь

20.11 (02:00) - 26.11.21

216 €

206 €

здесь

доплата
(за одноместное проживание)
*

Программа
тура

Дети до 16 лет
(на доп. месте)

**

СПО

НГ

100 €

Р

МП

ДК

ПЦ

ДВ

8М

ДН

КР

Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты, ваучеры
Приобретая "Турпакет", Вы сможете выбрать конкретные экскурсии в ходе тура.
Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во время тура. Турпакет НЕ распространяется на стоимость входных билетов, наушников и проезд в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.
Подарочный сертификат?
Что такое
Радиогид?
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ
• В случае если возраст туриста составляет более 60 лет или не достигает 6 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового
платежа.
• проезд автобусом туркласса
• проживание в отеле с завтраком
• экскурсии по программе
• сопровождение руководителя группы.
Дополнительно оплачивается:
• Турпакет (по желанию)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 16 €
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового, консульского сбора и суммы гарантийного платежа. В случае, если турист воспользовался услугой "гарантийный платеж", однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - 16 € (места с 1 по 16).
• страховой полис (на все туры с 10.09.19)
• аренда радиогида - 9 € (на все туры с 19.12.19)
• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские страны
Гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• рекомендованные программы
• Городской/Туристический налог (City/Tourist tax) в отелях Италии от 1 до 6 евро/ночь (оплачивается туристами лично на рецепции)
• консульский сбор – 35€ (кроме категорий граждан освобожденных от оплаты – пенсионеры, дети до 18 лет… согласно договора об упрощение
визового режима)
• услуги Визового Центра – 22€ (если подача в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске)
• услуги банка – 25 грн (если подача в Берегово)
• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.
Турбиржа | Где купить тур? | Ищу тебя | Голосование

