
Мы подберем именно Ваш вариант!

+375 17 250-48-88 +375 17 258-48-88 +375 29 696-48-88 Велком +375 29 876-48-88 МТС

г. Минск, пр-т Победителей, 57, офис 4H

пн-пт 10:00–19:00
сб, вс — выходной

Базовая стоимость от

Под запрос

Менеджеры тура

Менеджеры тура

Евгений Скудный

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

eugene_skudny

Написать

Татьяна Борщева

+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

my_flower27

Написать

Игорь Комаров

Отдых в Тоскане из Минска
Отдых на море. Тоскана

В стоимость включено

авиаперелет Минск – Рим - Пиза - Минск;

проживание выбранное количество ночей (7 и более) в выбранном
отеле с указанным типом питания;

индивидуальный трансфер аэропорт - отель - аэропорт.

Дополнительно оплачивается

Виза - 70 евро;

медицинская страховка;

напитки за ужином/пляжный сервис (если иное не указано в
описание отеля);

экскурсии;

местный налог на проживание (оплачивается при
заселении/выселении из отеля).

Факультативные экскурсии

Пиза, Сиена, Флоренция и другие экскурсии (по запросу).

Тоскана — это край, где прошлое соседствует с настоящим, где
многовековые традиции проникают в повседневную жизнь. В Тоскану
едут, чтобы открыть потаённые уголки древней страны, вобрать в себя
все ароматы магических пейзажей — от пропитанных солнцем деревушек
до городков на возвышенностях, прочувствовать все тепло и мудрость
ее жителей. Тоскана изнутри — путешествие, которое окунет Вас
в подлинно тосканский стиль жизни.

Тоскана — это места, напоенные спокойствием и умиротворением, где
глаз ласкают дивные пейзажи, а любопытство манит в удивительный мир
искусства, парки и римские термы. В Тоскану невозможно не влюбиться.
Конечно, в Италии есть множество не менее замечательных областей,
но Тоскана — это самая лучшая кухня, неповторимые сельские пейзажи,
уютные средневековые местечки со своими праздниками, знаменитые
города и призведения искусств.
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+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

sailingm012

Написать

Лана Воронцова

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

vorontsovalana

Написать

После всего увиденного у вас наверняка останется ощущение того, что
Тоскана — это поля, виноградники, прекрасная еда и, конечно, вино! А еще
многочисленные достопримечательности и божественная архитектура.

Подпишитесь на акции
и новости!

Подписаться

Ваш e-mail *

Как вас зовут?

Телефон

Дата рождения

д д / м м

https://solemare.megaplan.by/form/07c761d7-4a1f-5085-8751-0b2578e32b0a
https://solemare.megaplan.by/form/49c75292-b46e-5dcf-bde0-0c8914e78087
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Оставайтесь с нами:

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
204 нравится

Нравится Страница Поделиться
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