
ТУР "ИТАЛИЯ ОТ РИМА ДО ВЕНЕЦИИ + СПА 
КУРОРТ". 

 

Описание: 12 или 15 дней. Круглогодичный, классический экскурсионный тур с 
посещением самых знаменитых городов и последующим отдыхом на СПА курорте Абано 
Терме. 

Заезды: по графику по субботам на 12 или 15 дней. 

Маршрут: Рим – Неаполь/Помпеи – Ватикан – Сиена – Флоренция – Пиза – Венеция – 
Абано Терме. 

Размещение по маршруту: Рим (3 ночи) – Монтекатини Терме (2 ночи) – Венето (2 ночи) 
– Абано Терме (4 или 7 ночей). 

Тур комбинируется: с другими экскурсионными турами, с отдыхом на море на 
побережье венецианской ривьеры. 

Прилет/вылет: Рим/Венеция  

  

КАРТА ТУРА: 

 



  

ПРОГРАММА ТУРА: 
  

1-й день РИМ 

 

Прилет в аэропорт Рима. 

• Встреча с русскоговорящим представителем. 
• Трансфер и размещение в отеле. 
• Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 

Ночь в отеле Рима.  

 
  

2-й день РИМ  

 

Завтрак в отеле. 

• Групповая обзорная пешеходная экскурсия по Риму на 3 часа (включена в стоимость 
тура). Во время обзорной пешеходной экскурсии вы увидите: Площадь Навона, 
Пантеон, Площадь Венеции, Колизей, Римские Форумы. 

• Свободное время. 
• Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 
• Факультативно организуется экскурсия «Ночной Рим». Цена экскурсии 30 евро. 

Ночь в отеле Рима. 

  

 
 
3-й день РИМ НЕАПОЛЬ  

 

Завтрак в отеле. 

• Свободный день в Риме или факультативная экскурсия в Неаполь/Помпеи (70 евро, не 
включая входной билет в Помпеи - 16 евро). Великий город Помпеи подарит 
незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима, вы познакомитесь с 
богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев которые 
были популярны в первые века до н.э.  Неаполь-родина самой настоящей пиццы-
маргариты, которая готовится в дровяных печах, Неаполь — это рай для гурманов, где 
также можно отведать свежайшие морепродукты, после чего сделать красивейшие 
фотографии на фоне вулкана Везувий и Неаполитанского залива. 

• Возвращение в Рим. 
• Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 

Ночь в отеле Рима. 



 
  

4-й день  РИМ - ПИЗА - МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ 

 

Завтрак в отеле. 

• Групповая пешеходная экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом на 3 
часа (включена в стоимость тура). Входные билеты в музеи Ватикана - 35 евро 
(включает вход без очереди, наушники, Сикстинскую капеллу, Собор Святого Петра). 

• Отъезд в направлении Флоренции. 
• По желанию организуется дополнительная экскурсия в исторический город Пиза (45 

евро). 
• Размещение в отеле в окрестностях Монтекатини – Терме. 
• Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 

Ночь в отеле Монтекатини – Терме.  

 
  

5-й день СИЕНА - САН ДЖИМИНЬЯНО 

 

Завтрак в отеле. 

• Свободное время в Монтекатини Терме 
• или по желанию дополнительная экскурсия в города Сиена и Сан Джиминьяно - 

красивейшие города с многовековой историей (6 часов - 65 евро). Многие считают 
Сиену самым чарующим местом Тосканы: здесь впервые в Италии была создана 
пешеходная зона. Исторический центр города, построенный на трех холмах Терци, 
хорошо "открывать" пешком: здесь за каждым углом вас ждет приятный сюрприз. По 
дороге из Сиены в Сан Джиминьяно предлагается посещение тосканской фермы с 
возможностью продегустировать и приобрести типичные региональные продукты и 
пообедать.  Сан Джиминьяно - Город, охраняемый ЮНЕСКО как жемчужина 
тосканской архитектуры, Сан Джиминьяно лежит на холме (высота – 334 м), 
возвышающемся над долиной реки Elsa. Из 72 башен 11-13 века, символизировавших 
могущество и богатство проживавших здесь знатных семейств, сохранилось лишь 15. 
Но и они магнитом притягивают миллионы туристов со всего мира. Возвращение в 
отель Монтекатини Терме.   

• Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 
Ночь в отеле Монтекатини – Терме.  

 
  

6-й день ФЛОРЕНЦИЯ - ВЕНЕТО 

 

Завтрак в отеле. 



• Переезд во Флоренцию. Флоренция – один из крупнейших и красивейших итальянских 
городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо 
да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие... 

• Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с 
русскоговорящим гидом - включена в стоимость тура. (Площадь Синьории и Палаццо 
Векьо, Соборная площадь, Собор Санта Мария дель Фьоре, Собор Санта-Кроче – 
усыпальница знаменитых  флорентийцев – Микеланджело, Макиавелли, Галилея. 

• Свободное время. 
• Факультативно предлагается экскурсия в галерею Уффици (29 евро экскурсия + 26 евро 

входной билет). 
• Во второй половине дня переезд в регион Венето. 
• Размещение в о теле в регионе Венето. Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 

Свободное время. 
Ночь в отеле. 

  

 
  

7-й день ВЕНЕЦИЯ  

 

Завтрак в отеле. 

• Переезд в Венецию - один из самых красивых городов в мире. 
• Вас ждет обзорная экскурсия по городу с гидом (включена в стоимость тура). Вы 

увидите площадь Сан Марко, базилику Сан Марко, Кампаниле - самое высокое здание 
Венеции. Ну и, конечно же, не забывайте про гондолы - экзотический вид транспорта 
Венеции, прокатившись на которых вы непременно окунетесь в далекое прошлое 
Венецианской Республики. 

• Факультативно организуются экскурсия в Собор Святого Марка (15 евро) 
• Факультативно организуются экскурсия на остров Святого Лазаря (35 евро).  
• Ужин (для тех, кто оплатил полупансион). 

Ночь в отеле в Венето.  

 
  

8-й день ВЕНЕЦИЯ - перееза в Абано Терме 

 

Завтрак в отеле. 

• Транссфер на лучший термальный курорт Италии: Абано Терме. Сезон круглый год. 
Питание в Абано - Терме согласно бронированию (завтрак, полупансион или полный пансион на выбор). 

 
  

9-й день - 12-й или 15-й день: 

 

http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5.html


Завтрак в отеле. Отдых в Абано Терме: 

Курорт предлагает огромное количество процедур для восстановления и поддержания 
здоровья, различные массажи, грязелечение, ванны, обёртывния, физические нагрузки и 
т.д.: ПРОГРАММЫ ПРОЦЕДУР В ОТЕЛЯХ  

Что посмотреть:  рекомендуем поездки в Венецию, в Верону, Сирмеоне и на Озеро 
Гарда, в Виченцу, на Эуганские холмы с дегустацией, в Падую, на шоппинг, в 
развлекательный парк Gardaland 

 
  

12-й или15-й день:вылет 

 

Завтрак в отеле. 

• Трансфер в аэропорт и вылет. 
 

 
  

Отели по туру: 

• Отели в Риме без выбора. Примеры отелей 3*: Madison, Galles, Nizza или 
подобные.  Примеры отелей 4*: Gioberti Art, Gambrinus, Cicerone. 

• Отели в Монтекатини-Терме без выбора.  
• Отели в Венето без выбора.  
• Отель на СПА-курорте на выбор. Предлагаемые отели на побережье:  Bologna 3*, La 

Residence & Idrokinesis 4*, Metropole 4*+,  Trieste & Victoria 5*. Вы можете 
выбрать любой другой отель в  Абано Терме. Для этого создайте заявку для расчета 
тура с вашими пожеланиями по отелю, питанию, типу номеров и мы сделаем расчет 
вашей поездки. 

  

В стоимость тура входит: 

  

• трансфер аэропорт - отель - аэропорт 
• медицинская страховка (покрытие 30 000 евро) 
• проживание в отелях 3* или 4* (согласно бронированию) 
• питание (согласно бронированию) 
• услуги сопровождающего по всему маршруту 
• переезды на комфортабельном автобусе 
• экскурсии с гидом: Венеция, Флоренция, Рим, Ватикан 
• дегустация вина и типичных продуктов 
• проживание в отеле в Абано Терме (согласно бронированию) 
• питание: согласно бронированию 
• трансфер экскурсионный тур – отель в Абано Терме – аэропорт 
• услуги представителя на курорте 

  

https://%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/uploads/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0%20%D0%92%20%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%A5%20GB%20Thermae%20Hotels.pdf
http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/termebologna.html
http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/idrokinesis.html
http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/idrokinesis.html
http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/metropole.html
http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/trieste-victoria.html
http://www.%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5.html


Оплачивается дополнительно: 

в России: 

• авиаперелет до Рима и из Венеции (Вы можете приобрести авиабилеты с помощью 
наших менеджеров или ОНЛАЙН>>>) 

• питание полупансион в экскурсионной части тура (завтрак и ужин) - 175 евро с 
человека за неделю 

• страховка от невыезда - 30 евро (по желанию)  
• виза>>>  
• дополнительные ночи перед или после тура (по желанию) 
• доплата за первый ряд в автобусе 65 евро на человека, второй ряд 55 евро, третий ряд 

45 евро (по желанию) 
в Италии: 

Факультативные экскурсии: 

• Экскурсия Ночной Рим - 30 евро 
• Экскурсия Неаполь-Помпеи - 70 евро 
• Входной билет в Помпеи - 16 евро 
• Входные билеты в музеи Ватикана - 35 евро (включает вход без очереди, наушники, 

Сикстинскую капеллу, Собор Святого Петра) 
• Экскурсия в Сиену+Сан Джиминьяно - 65 евро 
• Экскурсия в Пизу - 45 евро 
• Экскурсия в галерею «Уффици» - 29 евро+ 26 евро входной билет 
• Чаевые водителю и ассистенту 

  

  

Обязательно оплачивается: 

• Наушники на весь период поездки - 16 евро 
• Речной трамвай в Венеции - 30 евро 
• Налоги в отелях: В Риме от 3 до 6 евро с человека в сутки, в Монтекатини Терме 3* - 1,5 

евро с человека в сутки, в регионе Венето 3* - от 2,4 евро/чел в сутки 
•   

 

http://www.aviasales.ru/route/MOW/ROM/?marker=173194
https://%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E.%D1%80%D1%84/documents.html
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