
1 день Среда

2 день Четверг

3 день Пятница

4 день Суббота

5 день Воскресенье

€

-

6 день Понедельник 30,00

55,00

50,00

42,00

37,00

15,00

7 день Вторник 50,00

20,00

35,00

15,00

29,00

20,00

30,00

8 день Среда 15,00

10,00  

-

-

Завтрак, полупансион

Рим-Сан Марино-Римини-Венеция-Монтекатини-Флоренция-Сиена-Пиза

РИМ - РИМ

ITALY NO STOP Среда

12 или 15 дней

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время 

городе. Ужин. Вечером за дополнительную возможно поужинать в ресторане-театре. Ночь в 

отеле.

Проезд по «Каналу Джудекка»&«Гранд Каналу»

Завтрак в отеле. Поездка с сопровождающим в Сан-Марино. Для желающих за 

дополнительную плату предлагается пешеходная экскурсия по историческому центру 

Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

Обзорная экскурсия по Риму - 3 часа

Обзорная экскурсия по Флоренции 2 часа

Обзорная экскурсия по Венеции - 1,5 часа

Лицензированные русскоговорящие гиды

В стоимость не включено

Входные билеты в музеи и соборы

Экскурсия «Ночной Рим» с гидом

Экскурсия в Пизу с гидом

Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату предлагается экскурсия по 

музеям Ватикана с русскоговорящим гидом.  Переезд в Римини.  Размещение в отеле в 

районе Римини. Ужин. Ночь в отеле.

Рим (2+1), район Римини (2), Монтекатини или Флоренция (2)

-отдых на Море: Ривьера ди Улиссе. 

Прилет в аэропорт Рима. Встреча с представителем компании с табличкой «T.U.O». Трансфер 

и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина). Ужин. Вечером за 

дополнительную плату предлагается экскурсия «Ночной Рим». Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный город, построенный на 

воде, знаменитый своими старинными дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом. 

Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончании 

экскурсии свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату: Дворец 

Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или катание на гондолах. Переезд во 

Флоренцию. Размещение в отеле согласно бронированию в Монтекатини Терме или центре 

Флоренции. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Флоренции - городу Эпохи Возрождения, с 

русскоговорящим гидом. Свободное время в городе или для желающих за дополнительную 

плату предлагается экскурсия в Сиену. Ужин. Для проживающих в центре Флоренции 

возможна дополнительная экскурсия "Ночная Флоренция". Ночь в отеле.

Проезд по «Каналу Джудекка» туда/обратно

Размещение в отелях 3*** на H/B или B/B

Дегустация вина и типичных продуктов

В стоимость включено

Посещение Римини

Экскурсия "Ночная Флоренция"

Наушники на весь период пребывания**

Русскоговорящий сопровождающий на весь период

Посещение Сан-Марино с сопровождающим

Галерея Уффици/ дворец Питти (вкл. билеты)

Автобус по маршруту

**Данная услуга является обязательной к оплате на месте

Экскурсия в Музеи Ватикана с гидом (вкл. билет)

Ужин в театре-ресторане (вкл. вода/вино) 

Экскурсия в Сиену с гидом

* В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ОПЛАТИВШИХ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ФЛОРЕНЦИИ, 

ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ КАТЕГОРИИ 4* В МОНТЕКАТИНИ

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены

Переезды между городами могут быть организованы на поезде или на туристическом автобусе, без изменения цены на усмотрение компании.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.

Во время группового тура гарантируется минимум один отель 4****      

Проезд в зоны Ztl**

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия в Пизу. Во второй половине дня возможна факультативная экскурсия 

в галерею Уффици или дворец Питти. Трансфер в Рим - столицу Италии, город, куда идут все 

дороги. По пути остановка для дегустации вина и типичных продуктов. Размещение в отеле в 

Риме согласно забронированному тарифу (центр или окраина). Ужин. Ночь в отеле.

Напитки и чаевые

Городские налоги (оплачиваются на месте )

Экскурсия во дворец Дожей (не вкл. билеты)

Прогулка на катере по Лагуне в Венеции

Прогулка на гондоле

www.туры-в-италию.рф

С 9-го по 12 или 15 день  
Завтрак в отеле. Отдых на море или факультативные экскурсии: Неаполь и Помпеи, остров Капри, Рим, побережье Амальфи или Одиссея и др.

12 или 15 день 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания.




