
 
 

«ЛУЧШИЕ КАРНАВАЛЫ ИТАЛИИ» 
Грац – Виареджо – Турин – Иврея – Венеция – Вена 

7 дней/5 ночей  
 

 

1 день. 02.28.19  

Вылет из США. 

 

2 день. 03.01.19 Вена 

Прилет в Вену. Самостоятельный перезд (на шаттле) до отеля. Заселение в отель.  

 

3 день. 03.02.19  Грац 

Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд на шаттле в аэропорт для встречи с гидом и группой 

Переезд (~190 км) по Австрии в город Грац.Краткий самостоятельный осмотр города (возможна 

экскурсия с местным гидом €8).Во второй половине дня переезд в Италию (~490 км).Поздно вечером 

размещение и ночь в отеле. 

 

4 день. 03.03.19 Виареджо карнавал 

Завтрак в отеле.Утром выезд из отеля переезд в (~ 290 км) Виареджо. В период карнавала город 

превращается в фабрику забав, повсюду театральные постановки, выступления. Это самый 

красочный и смешной итальянский карнавал Главное событие (15:00)  «Костюмированный 

парад»* - по городу движутся платформы с аллегорическими  куклами-героями из папье-маше, 

каждая из которых является произведением искусства и создается в течение  года одним из лучших 

художников. Для производства повозки требуется около тонны папье-маше, 400 кг краски и 

минимум 7 месяцев работы. Высота платформы достигает 25 метров, что примерно соответствует 

высоте восьмиэтажного дома. А для того, чтобы заставить еѐ двигаться, необходимо не менее 30 

человек. Вечером переезд (~ 290 км) и размещение в отеле. 

 

5 день. 03.04.19 Турин - Ивреа -"Апельсиноваый карнавал"* 

Завтрак в отеле.Утром переезд в Турин. Обзорная экскурсия.Днем переезд (~ 60 км) в старинный 

город Иврея, где проходит знаменитый «Апельсиновый карнавал»*, символизирующий приход 

весны: команды местных жителей в карнавальных костюмах кидаются апельсинами, а с балконов на 

них летит конфетти. Метание апельсинов – это древняя традиция, имеющая свои корни еще в 

средневековье. Ежегодно используется более 360 тонн апельсинов! Начало апельсиновой битвы в 

14:30. Специальная комиссия оценивает ход битвы и вручает премию тем, кто с большим рвением 

метали сладкие снаряды. 

Многие путешественники считают карнавал в Виареджио даже круче венецианского – в 

Виареджио есть настоящий драйв, помноженный на злобу дня. Сатира и ирония – главное 

оружие карнавала Виареджио. Из папье-маше и пластика делают гигантских кукол – 

прототипов  «отличившихся» политиков, и сажают их на особые платформы. Специальные 

люди дергают кукол за веревочки, и политики заламывают руки и гримасничают. В ход также 

идут дым машины и тонны конфетти. 

Вечером переезд (~ 270 км) и размещение в отеле.  

 

http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/52.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1275.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/493.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1636.html?tour_id=3548


6 день. 03.05.19 Венеция: Венецианский карнавал - заключительный день – «Полет льва» 

 

Завтрак в отеле.Утром выезд из отеля. Переезд в Венецию(~120 км), прибытие в город Обзорная 

пешеходная экскурсия по Венеции. Свободное время. Катание* на гондолах (от €20).Посещение 

карнавала – самого знаменитого костюмированного карнавала в мире. Каждый год около нескольких 

сотен тысяч поклонников карнавала приезжают сюда с разных концов мира для того, чтобы 

насладиться феерической обстановкой карнавалов прошлых веков, присоединиться к веселым 

уличным шествиям! Карнавал охватывает весь город: разноцветная праздничная толпа заполняет 

узкие улицы и просторные городские площади, где разворачиваются театрализованные действа и 

спектакли на тему карнавала, устраиваются колоритные фейерверки и шумные гуляния. На улицы 

Венеции выходят горожане в костюмах всемирно известных итальянских персонажей: Арлекино, 

Пьеро, Панталоне и многих других. Сердце карнавала – площадь Сан Марко, где проходят разные 

костюмированные действа. В 17-00 на площади состоится «Полет Льва Св.Марка» - гигантское 

знамя с изображенным на нем львом – символом Венеции – совершит полет над площадью. 

Вечером выезд из Венеции, переезд в отель (~220 км). 

 

7 день 03.06.19 Вена 

Завтрак в отеле.Утром выезд из отеля, переезд (~390 км) в Австрию, в Вену, обзорная автобусно-

пешеходная экскурсия по историческому центру: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, 

Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен и другое. 

Трансфер в аэропорт. Вылет домой.  
 

 

В Стоимость программы  включено  : 
 Все переезды по маршруту  на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом 

закрепляется место в автобусе на весь маршрут 

 Проживание в проверенных отелях туркласса 2*/3* по всему маршруту. 

 Питание: завтраки в отелях 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные 

экскурсии по программе входят в стоимость. 

 Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Возможно отсутствие 

сопровождающего при перелѐте. 

 Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение 

  

 

В Стоимость программы   не включено  : 
 

 Наушники для экскурсий -5 у.е 

 

 

 

(*) Оплачивается по желанию (взрослый/ребенок до 18 лет, от 15 человек) Стоимость может 

меняться, полный перечень дополнительных мероприятий и стоимость будет представлена в 

конверте с документами. Предусмотрите дополнительные расходы на питание и экскурсии от 30 

у.е./день. Допускается изменение порядка проведения мероприятий, графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, 

тяжелой транспортной ситуацией и т.п. Указанные в программе раcстояния являются 

приблизительными. 

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер 

предварительной информации и не являются договорными условиями. Туроператор вправе 

предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо 

объяснений и компенсаций. 

 

http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/146.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/146.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/146.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/49.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/529.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/529.html?tour_id=3548
http://www.tourtrans.ru/pages/site/bus-new.html

