
Авторские туры

«Пешие прогулки по Альпам Италии 
- мечта сбудется!» 

Тур

6 дней
5 ночей

TH.BY

Авторская программа 
с гарантированной 
датой 

27–02.04.2020

03–09.04.2020

10–16.04.2020

17–22.04.2020

23–28.04.2020

29–05.05.2020

06–12.05.2020

13–19.05.2020

19–25.05.2020

26–01.06.2020

02–08.06.2020

08–14.06.2020

На целую неделю вас ждут незабываемые альпийские 
озера! Вы будете наслаждаться природными пейзажами 
колыбели человеческой цивилизации и спокойствием 
уединения вдали от городской суеты. Турпакет "Альпийские 
жемчужины" откроет для вас Италию совершенно с другой, 
неизведанной и потрясающей по красоте стороны. 
Удивительные горные озера станут частичкой вашей жизни, 
которую вы никогда не сможете забыть.



подъем на вершину Tre Cime (протяженность маршрута 6км) 

Персональный менджер

Онлайн-поддержка 24/7 
до и после покупки тура

ak@th.by

+375 (29) 669-22-05
вайбер / ватсап / телеграм  

прилет в Венецию, встреча в аэропорту, трансфер к месту проживания
свободное время

—
—

завтрак
просмотр художественного фильма о катастрофе на одной из самых 
красивых плотин в мире Вайонт с последующим посещением места 
трагедии и экскурсией к сохранившейся части одноименного озера 
обзорный пеший маршрут вокруг горного озера Барчис 
свободное время

Алеся Клопова

Стоимость тура

завтрак
пешие маршруты вокруг озер Ауронцо, Мизурина, Анторно 
обзорный пеший маршрут вокруг горного озера Барчис 

завтрак
пешие маршруты вокруг озер Ландро, Добьяко, Брайес 
свободное время

завтрак
пешие маршруты вокруг озер Ведана, Аллеге, Федайа, Мис   
свободное время
завтрак
трансфер в аэропорт. Обратный вылет

+ 45 BYN т/у на человека (при размещении в 2-х местном 
апартаменте)

350 EUR

Ребенок до 7 лет – 20% стоимости
Ребенок 7–14 лет – 50% стоимости

свободное время



Доломитовые Альпы,
эксклюзивный авторский 
маршрут

Тур

На недельку в Италию!
Тур

Все авторские туры на сайте a.th.by

В стоимость пакета включено
проживание в 2,3-комнатных апартаментах в альпийских домиках уединенной 
горной деревушки Мацуки (Mazzucchi) в регионе Венетто, провинция Беллуно 
континентальные завтраки 
трансферное обслуживание по программе 
(встреча в аэропорту Венеции и обратный трансфер)

—

—

Дополнительная оплата
виза
медицинская страховка
авиабилеты: вылет из Минска, Москвы, Киева, Вильнюса или Варшавы, 
аэропорт прилета — Венеция (VCE) либо Тревизо (TSF)
расходы на питание

—
—
—

 

—

—


