
1 день Суббота

2 день Воскресенье

€

3 день Понедельник

-

20,00

35,00

55,00

75,00

4 день Вторник

25,00

35,00

30,00

15,00

10,00  

-

-

5 день Среда

6 день Четверг

7 день Пятница

8 день Суббота

**Данная услуга является обязательной к оплате на месте

Римини-Сан Марино-Венеция-Милан-Гренобль-Авиньон-Марсель-

Ницца-Монте-Карло-Генуя 

РИМИНИ - РИМИНИ

Посещение Ниццы и Монако с сопровождающим

В стоимость включено

ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ В МИЛАНЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА

Лицензированные русскоговорящие гиды

Проживание в отелях 3*& 4* на B/B и H/B

Посещение Fidenza Village Outlet

Посещение Виллы Ротшильд с сопровождающим

ITALY & FRANCE

Завтрак, Полупансион

Римини (1+1), Милан (2), Гренобль (1), Марсель (1), Генуя (1)

7 ночей/ 8 дней

Наушники на весь период пребывания**

Посещение Сан Марино и Генуи с сопровождающим

Входные билеты в музеи и соборы

Оплачивается дополнительно:

Обзорная экскурсия по Турину

Посещение Милана, Гренобля, Авиньона и Марселя

Автобус по всему маршруту

Обзорная экскурсия по Венеции - 2 часа

Русскоговорящий сопровождающий на весь период

Экскурсия в Королевский Дворец в Турине

Обзорная экскурсия по Марселю с гидом

Проезд по  «Каналу Джудекка&Гранд Каналу»

Проезд по «Каналу Джудекка» туда/обратно

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ТУР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН.

Посещение Комо и Лугано + Fox town outlet

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой. 

Трансфер и размещение в отеле в районе Римини или регионе Венето. Ужин. Ночь в отеле.

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

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

Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. Свободное время. 

Переезд в Милан - экономический центр Италии. Размещение в отеле. Прогулка с 

сопровождающим по историческому центру города. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Для желающих за дополнительную плату 

предлагается поездка на озеро Комо и Лугано, знамениты своим швейцарским шоколадом 

Alprose или поездка в Fox town outlet. Возвращение в Милан. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Турин. Обзорная экскурсия по Турину с русскоговорящим гидом. 

Город - бывшая резиденция Савойский королей, сегодня один из главных промышленных 

центров страны, где производится четверть всех автомобилей Италии. При этом живописный 

своей архитектурой в стиле классики и барокко, и именно здесь храниться одна из важнейших 

святынь Христианства - Туринская плащаница. Переезд во французский регион Рона-Альпы - 

Гренобль. Сегодня город знаменит инновационными технологиями и расположившимся 

рядом андронным коллайдером, при этом он богат древним историческим наследием, 

будучи когда-то частью Римской империи. Прогулка по городу с русскоговорящим 

сопровождающим. Размещение в отеле в районе Гренобля. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.  Переезд в Авиньон, небольшой городок в регионе Прованс, на юге Франции, некогда бывшей резиденцией пап, глав католической церкви. 

Прогулка по городу с русскоговорящим ассистентом. Свободное время или для желающих за дополнительную плату предлагается поездка с 

сопровождающим в городок Арль - старинный городок, древнеримские памятники которого занесены в список наследия ЮНЕСКО. Кроме того, город 

знаменит тем, что именно здесь в порыве безумия великий Ван Гог отрезал себе ухо. Переезд в Марсель - город вечного праздника, именно здесь в течении 

всего года проходят самые различные музыкальные мероприятия, ну а самым знаменитым считается осенний фестиваль «Южная фиеста», в период которого 

город превращается в настоящую ярмарку. Прогулка по городу с русскоговорящим сопровождающим. Для желающих за дополнительную плату предлагается 

обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в районе Марселя. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Ниццу - жемчужину Лазурного берега Франции, расположенную в “Бухте Ангелов”. Автобусная экскурсия по Ницце нс 

русскоговорящим ассистентом (променад дез Англе, морской порт, площадь Массена, православный собор Николая Чудотворца и др.).  Свободное время в 

городе или для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия на Виллу Ротшильд. Переезд в Монако, одно из самых маленьких королевств 

мира. Прогулка с сопровождающим по Монте-Карло, где расположено одно из самых старинных Казино в мире. Переезд в Геную и размещение в отеле в 

районе Генуи. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Посещение с русскоговорящим ассистентом города Генуи - родины Христофора Колумба. Переезд в Римини, по дороге остановка в Fidenza 

Village Outlet.  Размещение в отеле в районе Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для 

туристов прилетающих до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в аэропорт. Вылет.

Посещение городка Арль с сопровождающим

Проезд в зоны Ztl**

Городской налог на проживание

Напитки и чаевые

www.туры-в-италию.рф




