От Рима до Милана + Лигурия
РИМ - КАЛЬЯРИ
12 или 15 дней
Рим-Флоренция-Венеция-Милан-Лигурия
Завтрак (или полупансион)
Рим (3), Венеция (2), Милан (2), Лигурия (4 или 7 ночей)
1 день Воскресенье
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой.
Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин в ресторане. Вечером для
желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия “Ночной Рим” Ночь в отеле.

2 день Понедельник
Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Обзорная экскурсия
по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе или для желающих за
дополнительную плату предлагаются экскурсии,«Римские Замки» - маленькие
средневековые города-крепости или «Рим Христианский». Вечером за дополнительную
плату возможен ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле.

3 день Вторник
В стоимость включено
Трансферы аэопорт-отель-аэропорт/ ж/д станция-отель
Билет на поезд Eurostar 2 класс Рим-Венеция
Билет на поезд Eurostar 2 класс Венеция-Милан
Размещение в отелях 3*** или 4**** на B/B
4 день Среда
Русскоговорящий ассистент на весь период
Завтрак в отеле. Свободное время. Переезд на поезде в Венецию - уникальный город,
Лицензированные русскоговорящие гиды
построенный на воде, знаменит своими старинными дворцами, каналами и, конечно же,
Обзорная экскурсия по Риму
карнавалом. Размещение в отеле в центре Венеции. Обзорная экскурсия по Венеции с
русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии свободное время в городе или экскурсии Экскурсия в музеи Ватикана
за дополнительную плату: Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или Обзорная экскурсия по Венеции
катание на гондолах. Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Милану
Посещение стекольной фабрики
5 день Четверг
Билет на поезд Милан - курорт Лигурии
Завтрак в отеле. Посещение стекольной мастерской с демонстрацией изделий ручной
Оплачивается дополнительно
работы. Свободное время. Ночь в отеле.
Входные билеты в музеи и соборы
6 день Пятница
Входные билеты в Музеи Ватикана (вкл. бронь)
Завтрак в отеле. Переезд на поезде в Милан - экономический центр Италии (Eurostar/ 2
Экскурсия «Ночной Рим» с гидом
класс). Размещение в отеле (во время выставок и конгрессов возможно размещение в
Экскурсия во Флоренцию (целый день)
окрестностях Милана). Свободное время на отдых и шопинг. Ужин. Ночь в отеле.
Castel Romano Outlet
Ужин в “Babbo's” (4 блюда/ напитки)
7 день Суббота
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. Свободное время Ужин в театре-ресторане (вода/вино)
Экскурсия в Неаполь/ Помпеи (целый день)
в городе или для желающих предлагается за дополнительную плату поездка в Serravalle
Kатер "Канал делла Джудекка"
Outlet на автобусе. Ужин. Ночь в отеле.
Kатер "Канал делла Джудекка"&"Гранд Канал"
8 день Воскресенье
1,5 ч экскурсия во Дворец Дожей (вкл.билеты)
Завтрак в отеле. Трансфер на вокзал Милана. Выезд на курорты Лигурии.
Прогулка на катере по Лагуне в Венеции
Встреча с водителем на вокзале в Лигурии. Трансфер в отель. Свободное время
Катание на гондоле
Поездка в Serravalle Outlet
9 день - предпоследний день
Напитки и чаевые
Отдых на море. Факультативные экскурсии по Лигурии.
Городской налог на проживание (оплата на месте)
Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих за дополнительную плату
экскурсия на целый день во Флоренцию или в Неаполь и Помпеи. Вечером возможность
поужинать в ресторане “Babbo's” (за дополнительную плату). Ночь в отеле.

12 или 15 день. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Генуи. Вылет.
По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены Т
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