Северная Италия для всей семьи, включая парки
развлечений
21 Августа – 28 Августа

Маршрут
1 день

Встреча группы в аэропорту Бен Гурион и перелет в Италию. По прилету трансфер в
отель и размещение. Отдых в отеле.
Сегодня на целый день мы отправимся в великолепный парк развлечений Гардаленд.
Комплекс расположен

2 день

на южном побережье озера Гарда и является своего рода

итальянским Диснейлендом. На огромной территории в более чем 500 тысяч
квадратных метров находится более 40 ультрасовременных аттракционов для
взрослых и детей. Кроме того, инфраструктура парка представлена собственными кафе
и ресторанами, а также более чем двумя десятками разнообразных магазинов.
В этот день мы продолжаем путешествие вдоль озера Гарда и получать незабываемы
впечатления. На это раз нам предстоит отдаться водной стихии в аквапарке Канева!

3 день

Аквапарк Канева является частью развлекательного парка Canevaworld. Здесь есть
горки и волновые бассейны, джакузи и водовороты, водопады и расслабляющие
потоки. Парк оформлен в тематике Карибского моря, с белым песком, пышной
растительностью, вулканом и декорациями райского острова. Вечером свободное
время.

4 день

Сегодня всех желающих ждет захватывающее путешествие в природный парк Parco
Grotta. Это место удивительной красоты, которое надолго оставит в памяти свои виды
и пейзажи. Парк состоит из великолепного цветущего сада, водопада и двух пещер.

Далее мы отправляемся к озеру Лаго ди Тенно, которое по праву считается одним из
красивейших мест в Италии.
Сегодняшний день мы посвятим знакомству с великолепной Вероной. Верона - это
чудесный и один из красивейших, старинных городов Италии, расположившийся под
защитой Альп и живописной рекой Адидже, которая разделяет его пополам. Верону
иногда называют «маленьким Римом» из-за сохранившегося там знаменитого
древнеримского амфитеатра Арена ди Верона, который чуть меньше знаменитого
5 день

Колизея, где в первом веке до нашей эры проходили гладиаторские бои, а в наше время
это

великолепная

оперная

сцена,

где

пел

великий

Лучано

Паваротти.

Верона может поразить даже самых взыскательных туристов–гурманов, ещё Вильям
Шекспир увековечил этот город, описывая улочки, сады, увенчанные кипарисами и
площади Вероны, этот город для людей с тонкой душой, уставших от современной
суеты. После обзорной экскурсии по городу у вас будет время для самостоятельных
прогулок по городу и шопинга.
В этот день нам предстоит посетить еще один тематический парк – Мувиланд,
воссозданный на основе сюжетов из знаменитых кинолент. Гости комплекса могут не
только насладиться разнообразными аттракционами и горками, но и понаблюдать за
известными сюжетами любимых фильмов, и даже стать их непосредственными
участниками. Как и все итальянские тематические парки, Мувиленд располагается в
6 день

густом уголке субтропической и тропической растительности. Воздух, приносимый с
озера Гарда, чистый и свежий. Поэтому для детей из больших городов это ещё и
отличная возможность небольшого рекреационного отдыха.
Далее приглашаем всех провести незабываемый вечер в рыцарском замке на озере
Гарда. Мы совершим путешествие в сердце Средневековья, проживем это время в
удивительном мире турниров, чести, сражений и победы! Завораживающее шоу
сопровождается настоящим средневековым ужином.
Сегодня мы посетим, пожалуй, один из самых удивительных городов не только Италии,
но и всей Европы. Венеция... Очаровательная итальянская красавица! Мечта всех
романтиков и влюбленных! Город каналов и мостов, дворцов и площадей, островов и

7 день

лагун и, конечно, венецианских карнавалов. В ходе прогулки мы посетим как главные
туристические достопримечательности Венеции, так и секретные, но не менее
интересные места, куда редко попадают обычные туристы. Мы узнаем многое из
особенностей, удивительной истории и повседневной жизни города, посмотрим на
него глазами венецианцев, узнаем больше об их быте и необычных традициях.

8 день

Утром трансфер в аэропорт и вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Проживание в отеле туристического класса с завтраками

3.

Групповые трансферы

4.

Экскурсии по программе

5.

Сопровождающий из Израиля

В цену не включено:
1.

Опции:
- Экскурсия в природный парк Parco Grotta и на озеро Лаго ди Тенно – 60 евро - взрослый; 50
евро - ребенок

2.

Другие личные траты.

