
ТУР "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
Описание: классический недельный тур в Рим позволит насладиться самыми красивыми 
уголками Рима и окрестностями. Лучшие русскоязычные экскурсии, индивидуальные 
трансферы, рекомендуемые отели. 

Заезды: ежедневно круглый год 

Размещение по туру:  Рим (7 ночей).  

Города посещения: Рим.   

Комбинируется с отдыхом на море в Кампании,  в Лацио, с другими сити турами и 
экскурсионными турами. 

Прилет/вылет: Рим. 

 
Тур начинается ежедневно круглый год! Авиабилеты можно купить с помощью наших 
менеджеров или самостоятельно онлайн>>. Гарантирован трансфер под все рейсы в 
Рим. После оплаты тура необходимо дождаться окончательного подтверждения о 
забронированных услугах. В случае невозможности предоставить какие-либо услуги 
будет предложена альтернатива или осуществлен возврат оплаты. 

• Отель по туру 3*: Madison 3* 
• Отель по туру 4*:  Hotel Quirinale 4*. 
• Отель по туру 4* Super: Hotel Romanico Palace 4*+. 
• Отель по туру 5*: Hotel Splendide Royal 5* 

 
КАРТА ТУРА: 

  

 

http://www.aviasales.ru/route/MOW/ROM/?marker=173194


 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день   

Прибытие в Рим. 

• Трансфер и размещение в отеле Рима. Свободное время. 
• Ночь в отеле. 

  

2-й день  

Завтрак в отеле.  

• Днем обзорная групповая пешеходная экскурсия по центру Рима с русскоговорящим 
гидом на 2 часа. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, быстро 
сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки. Посетите фонтан Треви, 
площадь Навона, улицу Джулия и Кампо де Фьори, посмотрите на очаровательные 
и незаметные уголки Рима, о которых знают только местные. Мы расскажем, без чего 
не может обойтись ваш визит в Вечный город, особенно если вы здесь впервые, 
и подскажем самый нешаблонный путь к этим местам, заведениям и впечатлениям. 
Экскурсия включена в стоимость тура. Встреча у станции метро Circo Massimo.  

• Свободное время. 
Ночь в том же отеле. 

 
3-й день 

Завтрак в отеле.  

• Утром групповая пешеходная экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом на 
3 часа. Экскурсия наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и 
религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими 
папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Встреча с гидом у входа в музеи 
Ватикана. Экскурсия и билеты бронируются заранее, доплата экскурсии осуществляется 
гиду на месте - 50 евро.   

• Свободное время. 
Ночь в том же отеле. 

 
4-й день 

Завтрак в отеле.  

• Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом на 3 часа "Колизей и Древний 
Рим". Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить 
главные памятники античности: Колизей, Римский Форум, Храм Весты и Форум 
Цезаря, Палатинский холм и сады Фарнезе, Форум, рынок и колонна Траяна, Дворец 
Флавиев. Экскурсия и билеты бронируются заранее, доплата экскурсии осуществляется 
гиду на месте - 30 евро.  Начало экскурсии около Колизея. 

• Свободное время. 
Ночь в том же отеле. 



 
  

5-й день 

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. 

6-й день 

Завтрак в отеле.  

• Свободное время 
• Групповая пешеходная экскурсия с русскоговорящим гидом на 2.5 часа "Вечерние 

улочки Трастевере". Приготовьтесь на пару часов с головой погрузиться в атмосферу 
Трастевере — самого древнего и аутентичного района Рима. Вы изучите жизнь Вечного 
города на другом берегу Тибра, услышите о фонтанах вина и кострах инквизиции, 
увидите уютные вечерние улочки. Экскурсия бронируется заранее, доплата экскурсии 
осуществляется гиду на месте - 35 евро. Начало экскурсии на площади Венеции (piazza 
Venezia).  

• Ночь в отеле. 
 

7-й день 

Завтрак в отеле.   

• Тиволи и вилла д’Эсте. Групповая экскурсия на 4 часа с русскоговорящим 
гидом. Тиволи знаменит своей необыкновенной атмосферой, изумительными видами 
и тремя виллами, которые являются достоянием ЮНЕСКО. Вместе мы посетим 
владение д’Эсте, раскроем секреты его сада и прогуляемся по каменным улочкам 
города. Экскурсия бронируется заранее, доплата экскурсии осуществляется гиду на 
месте - 55 евро, стоимость входных билетов - 13 евро, билет на поезд до Тиволи - 4 
евро. Начало экскурсии у ж/д вокзала Термини.  

Ночь в том же отеле. 

8-й день 

Завтрак в отеле. 

• Отъезд в аэропорт Рима. Вылет или трансфер на отдых (согласно бронированию).  
 

  



  

• По объективным причинам (погодные условия или забастовки) экскурсии могут быть 
отменены. 

• Дни проведения экскурсий могут быть изменены. 
 

В стоимость тура входит: 

• медицинская страховка (покрытие 30 000 евро) 
• проживание в отелях 3*, 4* или 5* согласно бронированию 
• питание – завтраки ВВ 
• трансфер аэропорт - отель - аэропорт  
• обзорная экскурсия по Риму 
• экскурсии с доплатой гиду на месте:  

o музеи Ватикана - 50 евро,  
o Колизей и Древний Рим - 30 евро 
o "Вкусный Рим" - 60 евро 
o Вечерние улочки Трастевере - 35 евро 
o Тиволи и вилла д’Эсте ~ 70 евро 

  

Оплачивается дополнительно: 

в России: 

• авиаперелет до Рима (Вы можете купить авиабилеты самостоятельно или с помощью 
наших менеджеров, встречаем все рейсы). 

• страховка от невыезда (по желанию) – 30 евро. 
• виза 
• услуги, не предусмотренные данной программой 

в Италии: 

• входные билеты в церкви и музеи 
• туристический налог в отелях 

 

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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