
2 день Четверг

4 день Суббота

5 день Воскресенье

€

6 день Понедельник

-

30,00

20,00

35,00

15,00

25,00

7 день Вторник

20,00

30,00

35,00

50,00

70,00

37,00

42,00

50,00

8 день Среда

15,00

-

-

**Данная услуга является обязательной к оплате на месте

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город эпохи возрождения. По пути остановка в 

кьянти для дегустации вина и местной продукции. Для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом. Прибытие во Флоренцию. 

Обзорная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии 

размещение в отеле в Монтекатини Термы или центре Флоренции согласно 

забронированному тарифу. Ужин. Ночь в отеле.

3 день Пятница

Завтрак в отеле. Экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное время в 

городе или для желающих за дополнительную плату предлагаются экскурсия «Рим Христианский». 

Вечером за дополнительную плату возможен ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в «Вечный город» Рим. Прибытие в Рим. Размещение в отеле согласно 

бронированию (центр или окраина). Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Ужин в 

ресторане. Для желающих  экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату). Ночь в отеле.

Дегустация вина и типичных продуктов

Экскурсии с лицензированными гидами

Русскоговорящий ассистент по всему маршруту

Обзорная экскурсия по Флоренции - 2 часа

Отели 3*** или 4**** на HB 

Посещение республики Сан Марино

Обзорная экскурсия по Риму - 3 часа

BB, HB

7 ночей/ 8 дней

Италия Романтика

Римини - Римини

Римини-Рим-Неаполь-Помпеи-Пиза-Монтекатини-Флоренция-Сиена-

Венеция-Сан Марино

Римини (1+2), Рим (3), Монтекатини или Флоренция (1)

1 день Среда
Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой. Трансфер и 

размещение в отеле в окрестностях Римини или Ровиго. Ужин. Ночь в отеле.

Во время выставок и конгрессов во Флоренции возможно размещение в отелях Монтекатини 4*

По техническим причинам программа может быть изменена

Обзорная экскурсия по Венеции -1,5 часа

Экскурсия по Музеям Ватикана -3 часа

Автобус по всему маршруту

Оплачивается дополнительно:

Входные билеты в музеи и церкви

Входные билеты в Музеи Ватикана

Проезд по каналу Джудекка в обе стороны 
Проезд по каналу Джудекка и Гранд  каналу 
Экскурсия во Дворец Дожей (без вх. билетов) 
Прогулка на лодке по Лагуне

Катание на гондоле

Экскурсия «Ночной Рим" с гидом

Экскурсия "Рим Христианский» с гидом

Ужин в ресторане-театре (вкл. вода и вино) 
Экскурсия в Неаполь и Помпеи с гидом 
Экскурсия в Пизу с гидом

Экскурсия в Сиену с гидом

Галерея Уффици/ Дворец Питти (вкл. билет) 
Наушники для экскурсия на неделю** 
Напитки и чаевые

Налог на проживание (оплачивается на месте)

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. По окончанию экскурсии 

свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату: Дворец Дожей, прогулка 

по Лагуне с русскоговорящим гидом или катание на гондолах. Ужин. Ночь в отеле.

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

Пизу. Переезд во Флоренцию. Свободное время в городе или за дополнительную плату 

возможно приобрести экскурсию в Галерею Уффицы или Дворец Питти. Переезд в район 

Римини. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в Сан Марино и посещение древней республики (в зависимости от 

времени прилета и вылета посещение Сан Марино может быть организовано в первый или в 

последний дни). Трансфер в аэропорт Римини. 

В стоимость включено:

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

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

Завтрак в отеле. Свободный день в городе или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи. Ужин. Ночь в отеле.




