
ТУР "РИМ - ФЛОРЕНЦИЯ - ВЕНЕЦИЯ" 
НА 11 ДНЕЙ 

  

Описание: экскурсионный тур для самостоятельных туристов по главным городам 
Италии: Риму (4 ночи), Флоренции (3 ночи) и Венеции (3 ночи).  Лучшие экскурсии на 
русском языке. Всего два переезда и три отеля в туре с выбором по звездности. Тур 
без автобусных групп и ассистента. Переезды между городами на комфортных 
поездах. 

Заезды: по средам и воскресеньям на 11 дней / 10 ночей. 

Маршрут: Рим – Ватикан – Флоренция – Венеция. 

Размещение по маршруту: центр Рима (4 ночи) – центр Флоренции (3 ночи) – 
центр Венеции (3 ночи). 

Отели по туру:  

• Рим:   отели по туру 3*: Hotel des Artistes 3* или подобный, отели по туру 4*: 
Quirinale 4*или подобный, отель по туру 5*: Hotel Splendide Royal 5* или подобный, 

• Флоренция: отель 3* Corona d'Italia 3* или подобный, отель 4*: Hotel Leonardo da 
Vinci 4* или подобный, отель 5* Hotel Montebello Splendid 5* или подобный, 

• Венеция: отель 3*:  Nazionale или подобный, отель 4*: Carlton on the Grand 
Canal или подобный, отель 5*: Metropole Venice или подобный в случае отсутсвия 
мест. 

Тур комбинируется: с отдыхом на море на побережье венецианской ривьеры или с 
отдыхом на термальном курорте Абано Терме. 

Прилет/вылет: Рим / Венеция 

КАРТА ТУРА: 

 



 
  

ПРОГРАММА ТУРА: 
   

1-й день РИМ  

 

Прибытие в Рим. 

• Встреча в зале прилета с водителем. Трансфер и размещение в отеле в центре 
Рима. 

• Свободное время.   
Ночь в отеле. 

 
  

2-й день РИМ (ВАТИКАН) 

 

Завтрак в отеле.  

• В 09*00 - 10*00 групповая пешеходная экскурсия в Музеи Ватикана на 3 часа. 
Встреча с гидом около входа в музей. Экскурсия будет забронирована и 
предоплачена. Доплата на месте гиду - 50 евро с человека включая входной 
билет. Экскурсия в музеи Ватикана наилучшим образом раскроет искусство, 
красоту, историю и религиозную культуру Италии. Музей входит в число самых 
посещаемых музеев мира. 

• Свободное время. 
• Вечером групповая пешеходная экскурсия "Магия ночного Рима". Встреча с гидом у 

станции метро Repubblica. Экскурсия будет забронирована и предоплачена. 
Доплата на месте гиду - 35 евро с человека. Вас ждёт атмосферная прогулка 
по Вечному городу после заката солнца, когда повсюду зажигаются огни и стихает 
туристический поток. Вы ощутите волшебство подсвеченного Рима и увидите его 
главные достопримечательности в новом ракурсе.    

Ночь в отеле.  

  

3-й день РИМ   

Завтрак в отеле. 

• В 13*00 экскурсия в Колизей на 3 часа. Встреча около Колизея. Экскурсия будет 
забронирована и предоплачена. Доплата гиду на месте 30 евро с человека, 
включая входной билет. Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего 
Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и 
Палатинский холм. 

• Свободное время. 
Ночь в том же отеле. 



 
  

4-й день РИМ  

Завтрак в отеле. 

• Свободное время. 
• Групповая пешеходная экскурсия на русском языке на 3 часа "Вкусный Рим". В 

маршрут войдут самые достойные дегустационные лавки столицы. Вы побываете 
на знаменитом итальянском аперитиве в его лучших традициях: с аперолем 
шприцем (или безалкогольным напитком), ароматными пирожками, мини-пиццами, 
оливками, сырами из разных регионов страны и всевозможными нарезками. Вас 
ждёт дегустация местного вина (красного или белого — на ваш выбор), компанию 
которому составят изысканные прошутто, салями, мортаделла и другие мясные 
изделия. Конечно, вы оцените и мороженое — самый популярный десерт Вечного 
города. Экскурсия бронируется заранее, доплата экскурсии осуществляется гиду на 
месте - 60 евро.  Начало экскурсии на площади Largo di torre argentina. 

Ночь в том же отеле. 

 
  

5-й день РИМ - ФЛОРЕНЦИЯ 

Завтрак в отеле.  

• Освобождение номеров. Переезд во Флоренцию. Вокзал расположен в пешей 
доступности от отелей 3* и 4*. Для отеля 5* организуется трансфер. 

• Утренний переезд Рим - Флоренция на поезде (Евростар, 2 класс). 
• Размещение в отеле во Флоренции. Отели 3* и 4* расположены в пешей 

доступности от вокзала. Для отеля 5* организуется трансфер. 
• В 14*30 групповая экскурсия в галерею Уффици на 2 часа. Место встречи около 

галереи. Экскурсия будет забронирована и предоплачена. Доплата гиду на месте 
35 евро с человека, включая входной билет. Вы рассмотрите главные экспонаты 
галереи и услышите увлекательный рассказ о Флоренции, жизни художников, 
философии и менталитете Средневековья и эпохи Возрождения.  

• Свободное время 
Ночь в отеле. 

 
6-й день  ФЛОРЕНЦИЯ (ТОСКАНА) 

 

Завтрак в отеле. 

• Утром индивидуальная экскурсия "Из Флоренции в Тоскану" на 5 часов.  Начало 
экскурсии — piazzale Porta Romana. Экскурсия будет забронирована и 
предоплачена. Доплата гиду на месте 120 евро с человека + 15 евро за дегустации. 
Вы побываете в старинном борго и средневековом городке, узнаете о вкусах края, 
местных сортах винограда и о славе сухого вина Chianti Classico. А затем 
продегустируете его и другие виды в одном из замков. И в итоге увидите Тоскану, 
какую ее ждешь, — сошедшую с идеальной открытки! 

• Свободное время 
Ночь в отеле. 



 
  

7-й день ФЛОРЕНЦИЯ  

 

Завтрак в отеле.  

• В 12*00 групповая экскурсия в Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции на 2 
часа. Начало экскурсии у входа во дворец Питти. Экскурсия будет забронирована и 
предоплачена. Доплата гиду на месте 25 евро с человека, включая входной 
билет. На экскурсии вы увидите главные экспонаты, услышите забавные истории 
из жизни великих династий и прогуляетесь в садах невероятной красоты. 

• Свободное время. 
• В 18*00 групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции на 2 часа. Начало 

экскурсии на piazza Santa Maria Novella. Экскурсия будет забронирована и 
предоплачена. Доплата гиду на месте 20 евро с человека. Фоном для 
интереснейшего рассказа станут лучшие места города: Базилика Сан-Лоренцо, 
площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла. 

Ночь в отеле.  

 
  

8-й день  ФЛОРЕНЦИЯ - ВЕНЕЦИЯ 

 

Завтрак в отеле.  

• Освобождение номеров. Утренний переезд в Венецию. Вокзал расположен в пешей 
доступности от отелей 3* и 4*. Для отеля 5* организуется трансфер. Время в пути 
до Венеции 2 часа 15 минут. 

• В Венеции самостоятельное размещение в отеле 3* или 4* (в пешей доступности от 
вокзала). Для отеля 5* организуется трансфер.  

• В 15*00 групповая обзорная экскурсия по Венеции на 2 часа. Место встречи 
недалеко от отеля. Экскурсия включена в стоимость тура. Венеция – сказочный 
город-остров, где старинные дома и дворцы вырастают прямо из морской лагуны, а 
вместо улиц – каналы. Город Казановы, гондол и карнавала, слывет самым 
романтичным во всем мире. 

• Свободное время 
Ночь в отеле. 

 
  

9-й день  ВЕНЕЦИЯ  

 

Завтрак в отеле. 

• Индивидуальная экскурсия по Дворцу Дожей. Экскурсия будет забронирована и 
предоплачена. Доплата гиду на месте 120 евро со всей группы и 25 евро с человека 
за входной билет. Вы пройдете по легендарным залам дворца и узнаете о 
Венецианской республике, дожах, Казанове и их историю. 



• Свободное время. 
Ночь в отеле. 

 
10-й день. ВЕНЕЦИЯ 

 

Завтрак в отеле. 

• Экскурсия на острова венецианской лагуны "Мурано, Бурано и Торчелло". 
Экскурсия будет забронирована и предоплачена. Доплата гиду на месте 170 евро 
со всей группы. Вы прогуляетесь вдоль каналов и посмотрите, как работают 
муранские «заклинатели» стекла, узнаете, что делал в Торчелло Хемингуэй, 
увидите «трон Атиллы» и сфотографируетесь на фоне разноцветных домиков 
Бурано. 

• Свободное время. 
Ночь в отеле. 

  

 
  

11-й день ВЕНЕЦИЯ 

 

Завтрак в отеле. 

• Индивидуальный трансфер в аэропорт Венеции от Piazzale Roma. Для 
проживающих в отеле 5* трансфер организуется  от отеля. 

• . Вылет или трансфер на отдых (согласно бронированию). 
 

  

В стоимость тура входит: 

• Проживание в отелях 3,4 или 5* с завтраками: 
o 4 ночи в отеле в Риме 
o 3 ночи в отеле во Флоренции 
o 3 ночи в отеле в Венеции 

• Трансферы: 
o для туров 3* или 4*: 

 аэропорт Рима - отель Рима 
 Венеция - аэропорт Венеции 

o для тура 5* дополнительные трансферы: 
 отель Рима - ж/д вокзал Рима 
 ж/д вокзал Флоренции - отель Флоренции 
 отель Флоренции - ж/д вокзал Флоренции 
 ж/д вокзал Венеции - отель Венеции 

• Экскурсии 
o Музеи Ватикана на 3 часа. Доплата на месте гиду - 50 евро с человека включая 

входной билет.  
o "Магия ночного Рима" на 2 часа. Доплата на месте гиду - 35 евро с человека. 



o Колизей на 3 часа. Доплата гиду на месте 30 евро с человека, включая входной 
билет. 

o "Вкусный Рим" - Доплата гиду на месте 60 евро 
o "Из Флоренции в Тоскану" на 5 часов. Доплата гиду на месте 120 евро с 

человека + 15 евро за дегустации. 
o Галерея Уффици на 2 часа. Доплата гиду на месте 35 евро с человека, включая 

входной билет.  
o Палаццо Питти на 2 часа.  Доплата гиду на месте 25 евро с человека, включая 

входной билет. 
o Прогулка по вечерней Флоренции на 2 часа. Доплата гиду на месте 20 евро с 

человека. 
o Обзорная экскурсия по Венеции на 2 часа. Экскурсия включена в стоимость 

тура.  
o Индивидуальная экскурсия по Дворцу Дожей. Доплата гиду на месте 120 евро 

со всей группы и 25 евро с человека за входной билет. 
o Экскурсия на острова венецианской лагуны "Мурано, Бурано и Торчелло". 

Доплата гиду на месте 170 евро со всей группы. 
• Ж/д билеты: 

o Рим - Флоренция 
o Флоренция - Венеция 

• медицинская страховка (покрытие 30 000 евро) 
  

Оплачивается дополнительно: 

  

в России:  

• авиаперелет (Вы можете приобрести авиабилеты с помощью наших менеджеров 
или в любой авиакассе). 

• страховка от невыезда (по желанию) - 60 евро 
• виза  

  

в Италии:  

• входные билеты в церкви и музеи (кроме экскурсий, где билеты включены) 
• услуги, не предусмотренные данной программой 
• туристический налог в отелях (от 3 до 10 евро в сутки в зависимости от звездности 

отеля) 

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/avia.html
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

	ТУР "РИМ - ФЛОРЕНЦИЯ - ВЕНЕЦИЯ" НА 11 ДНЕЙ
	КАРТА ТУРА:
	ПРОГРАММА ТУРА:


