
Римские каникулы. Вылеты ежедневно на 7н, регулярный рейс, без а/б 

Программа тура 

1 день 
Прибытие в аэропорт Рима Фьюмичино. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Трансфер и размещение в отеле. Вечером для желающих экскурсия “Ночной Рим” с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

2 день 

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

Для желающих экскурсия “Римские замки” - характерные средневековые маленькие 

города, находящиеся на грациозных римских холмах - с русскоговорящим гидом, включая 

дегустацию вина и типичных местных продуктов (за дополнительную плату). Вечером для 

желающих ужин в театре-ресторане (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

3 день 

Завтрак в отеле. Свободный день или экскурсия на целый день на «родину итальянского 

ренессанса» во Флоренцию с русскоговорящим ассистентом и гидом (за дополнительную 

плату). Во Флоренции для желающих посещение Галереи Уффици или Дворца Питти с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

4 день 
Завтрак в отеле. Экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом . Свободное 

время для шопинга. Ночь в отеле. 

5 день 
Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия на целый день в Неаполь и 

Помпеи с русскоговорящим ассистентом и гидом, включая обед в ресторане в Помпеях 

(экскурсия за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

6 день 
Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня для желающих экскурсия 

в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

7 день 
Завтрак в отеле. Для желающих дополнительная экскурсия Христианский Рим с 

русскоговорящим гидом. Для желающих возможность дополнительной 

экскурсии «Колизей и Палатинский Холм» (за дополнительную плату).  Ночь в отеле. 

8 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет. 

Маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. Дополнительные экскурсии 

подтверждаются при условии набора группы. 

В стоимость включено: 

Проживание в выбранном отеле с питанием завтраки 
Ассистент в аэропорту Фьюмичино 
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт  
Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом 
Экскурсия в Ватикан
 Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

Стоимость визового обслуживания – 85 евро, дети до 6 лет – 40 евро 
Авиаперелет Москва-Рим-Москва 



Входные билеты в музеи и соборы 
Экскурсия «Римские замки» – 45 евро 
Галерея Уффици (вкл. билет) - 50 евро 
Дворец Питти (вкл. билет) - 40 евро 
Экскурсия во Флоренцию (целый день) – 115 евро 
Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная вода и вино) – 50 евро 
Экскурсия в Галерею Боргезе (включая входной билет) – 55 евро 
Экскурсия в Неаполь и Помпеи с обедом и входными билетами (целый день) – 110 евро 
Экскурсия в Музеи Ватикана (включая входной билет и бронирование) – 57 евро 
Экскурсия «Ночной Рим» – 30 евро 
Экскурсия «Колизей и Палатинский Холм» (включая входные билеты) – 43 евро 
Наушники на каждой экскурсии – 3 евро 
Городские налоги (оплачиваются на месте при заселении в отели) 
Страховка от невыезда 


