
Тур «Римские каникулы + отдых на побережье 

Одиссея». 

 

Описание: классический 

недельный тур в Рим с 

последующим отдыхом на море 

позволит насладиться самыми 

красивыми уголками Рима и 

«увидеть город глазами римлян», 

отдохнуть на ближайшем от Рима 

побережье, а также по желанию 

съездить в Неаполь и Флоренцию. В 

тур включены все трансферы, отель 

в центре Рима и отель на побережье, 

обзорная экскурсия по Риму и 

экскурсия в Ватикан, русский 

ассистент по всему туру, 

возможность забронировать более 

10 дополнительных групповых или 

индивидуальных экскурсий в Риме 

и на побережье на русском языке.  

Заезды: ежедневно с апреля по октябрь 

Размещение по туру:  Рим (7 ночей) - Побережье Одиссея (4 или 7 ночей).  

Города посещения: Рим - Побережье Одиссея.  По желанию экскурсии в 

Неаполь, Флоренцию, Венецию, Бари. 

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

экскурсионными турами. 

Прилет/вылет: Рим/Рим 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день   

Прибытие в Рим. 

 Встреча в зале прилета с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер и 

размещение в отеле Рима. Свободное время. 

 Для желающих за дополнительную плату организуется экскурсия «Ночной Рим» 

(за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

Прибытие в Рим. Трансфер Аэропорт – отель. Ночь в отеле. 

 



2-й день  

Завтрак в отеле.  

 Обзорная пешеходная экскурсия по центру Рима с русскоговорящим гидом. 

Для желающих за дополнительную плату: 

 Экскурсия «Римские замки» - «характерные средневековые маленькие города, 

находящиеся на римских холмах» - с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату). 

 Вечером за дополнительную плату организуется ужин в типичном театре-

ресторане за дополнительную плату. 

Ночь в том же отеле. 

 

 

3-й день 

Завтрак в отеле. Для желающих за дополнительную плату: 

 Экскурсия во Флоренцию - город, подаривший миру великих Данте Алигьери, 

Леонардо да Винчи, Микеланджело (за дополнительную плату). Примерное 

расстояние ~290 км, время в пути около 4 часов с учетом санитарной остановки. 

Обзорная пешеходная экскурсия по центру Флоренции с русскоговорящим гидом 

(продолжительность 1,5 часа). 

 Свободное время во Флоренции или для желающих организуется экскурсия с 

русскоговорящим гидом в Галерею Уффици (самая знаменитая пинакотека в мире 

где хранятся шедевры Тициана, Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэля и других великих художников). Возвращение в Рим. 

Ночь в том же отеле. 

 

 

4-й день 

Завтрак в отеле.  

 Экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. 

Для желающих за дополнительную плату: 

 Экскурсия “Трастевере и Гетто”, включая дегустацию пицци и посещение холма 

Джаниколо с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 

Ночь в том же отеле. 



 

 

5-й день 

Завтрак в отеле. 

 Для желающих за дополнительную плату организуется экскурсия с 

русскоговорящим гидом «Неаполь/Помпеи» на полный день (примерное 

расстояние ~230 км, время в пути около 3 часов с учетом санитарной остановки. 

Автобусная обзорная экскурсия по Неаполю и пешеходная экскурсия по 

археологическому музею под открытым небом древнего города Помпеи, 

хранившего более 17 веков под слоем пепла и лавы тайны богатого процветающего 

античного города. 

Ночь в том же отеле. 

 

 

6-й день 

Завтрак в отеле. Для желающих за дополнительную плату: 

 Для желающих организуется экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом за 

дополнительную плату (~53 евро). 

 Во второй половине дня организуется экскурсия с русскоговорящим гидом в 

Галерею Боргезе - парк-музей под открытым небом и Галерея Боргезе – «королева 

частных коллекций» кардинала Боргезе (~43 евро). 

 Вечером возможность поужинать в ресторане “Babbo’s” (за дополнительную плату 

~ 30 евро, 3 блюда / напитки не включены). 

Ночь в том же отеле. 

 

 

7-й день 

Завтрак в отеле.  Для желающих за дополнительную плату: 

 Дополнительная экскурсия «Императорский Рим» (Уста Истины, цирк Массимо, 

Колизей (снаружи) с русскоговорящим гидом, продолжительность 2 часа  - 35 евро 

 Во второй половине дня организуется поездка в Castel Romano Outlet или 

Valmontone Outlet – все туристы получают в подарок дисконтную карту на скидку 

10%. 

Ночь в том же отеле. 



 

 

8-й день 

Завтрак в отеле. 

 Освобождение номеров в отеле Рима. 

 Переезд на побережье Одиссея. 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

 

С 9-ого до предпоследнего дня. Побережье Одиссея. Море или экскурсии. 

Свободное время для отдыха на море. 

Возможность заказать дополнительные экскурсии на побережье Одиссея:  

 Рим на целый день: Колизей, Римские Форумы, Капитолий, пл. Венеции, Пантеон, 

Фонтан Треви, собор и пл. св. Петра   65 евро 

 Спортивный туризм с дегустацией - на целый день 60 евро 

 Остров Капри: пьяцетта, сады Августа, Анакапри  85 евро 

 Тиволи и аутлет "Castel Romano" на целый день  55 евро 

 Побережье Одиссея на полдня с дегустацией типичных продуктов в 

агритуризме   50 евро 

 Бари на целый день - только транспорт. Посещение собора свт. Николая и 

возможность принять участие в литургии на мощах Святого    160 евро 

 Неаполь и Помпеи - 65 евро 

 

 

Заключительный день (12-й или 15-й день). 

Завтрак в отеле. Отъезд в аэропорт. Вылет в Россию или продолжение отдыха (согласно 

бронированию).  

 
 

 

 

 

 



Отели по туру: 

 Отели в Риме без выбора. Примеры отелей 3*: Madison, Galles, Nizza или 

подобные.  Примеры отелей 4*: Archimede , Luce , Cicerone. Примеры отелей 

4*Super: Hotel Romanico Palace 4*+, Hotel Trevi Collection 4*+. Примеры отелей 5*: 

Grand Hotel Via Veneto 5*, Grand Hotel Plaza 5* 

 Отель на побережье на выбор. Предлагаемые отели на побережье:  River Palace 

3+*, Serapo 3*, Circeo Park 4*, Mediterraneo 4*  . Вы можете выбрать любой 

другой отель на побережья Одиссея. 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: 

 проживание в отелях 3*, 4* или 5* согласно бронированию 

 питание – завтраки ВВ (возможен полупансион на море) 

 услуги русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

 трансферы (Аэропорт Рима - отель Рима - отель на Побережье Одиссея - Аэропорт 

Рима) 

 обзорная экскурсия по Риму 

 экскурсия в музеи Ватикана 

 медицинская страховка (покрытие 30 000 евро) 

 возможность забронировать экскурсии на русском языке в Риме и на побережье 

 

Внимание: дни проведения экскурсий могут быть изменены. 

 

Оплачивается дополнительно: 

в России: 

 авиаперелет в Рим. 

 страховка от невыезда (по желанию) - 2.5% от стоимости тура 

 виза - 85 евро (для детей до 6 лет - 50 евро) 

 услуги, не предусмотренные данной программой 

в Италии: 

 входные билеты в церкви и музеи (в т.ч. музеи Ватикана) с учетом групповой 

резервации 

 дополнительные экскурсии (по желанию) 

 услуги, не предусмотренные данной программой 

 туристический налог в отелях 

 экскурсии: 

o Входные билеты в музеи и соборы 

o Экскурсия «Римские замки» – 45 евро 

o Галерея Уффици (вкл. билет) - 50 евро 

o Дворец Питти (вкл. билет) - 40 евро 



o Экскурсия во Флоренцию (целый день) – 115 евро 

o Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная вода и 

вино) – 50 евро 

o Экскурсия в Галерею Боргезе (включая входной билет) – 55 евро 

o Экскурсия в Неаполь и Помпеи с обедом и входными билетами (целый 

день) – 110 евро 

o Билеты в Ватикан - 30 евро 

o Экскурсия «Ночной Рим» – 30 евро 

o Экскурсия «Колизей и Палатинский Холм» (включая входные билеты) – 43 

евро 

o Наушники на каждой экскурсии – 3 евро 

o Городские налоги (оплачиваются на месте при заселении в отели) 

o Индивидуальный гид для любой экскурсии на 3 часа - 200 евро 

o Наушники на каждой экскурсии - 2,5 евро 

o Индивидуальный трансфер Аэропорт – Отель или Отель – Аэропорт, в одну 

сторону до 3 человек - 60 евро 

o Трансфер по городу до 3 человек - 45 евро 

o Рим на целый день с побережья: Колизей, Римские Форумы, Капитолий, пл. 

Венеции, Пантеон, Фонтан Треви, собор и пл. св. Петра   65 евро 

o Спортивный туризм с дегустацией - на целый день 60 евро 

o Остров Капри: пьяцетта, сады Августа, Анакапри  85 евро 

o Тиволи и аутлет "Castel Romano" на целый день  55 евро 

o Побережье Одиссея на полдня с дегустацией типичных продуктов в 

агритуризме   50 евро 

o Бари на целый день - только транспорт. Посещение собора свт. Николая и 

возможность принять участие в литургии на мощах Святого    160 евро 

o Неаполь и Помпеи - 65 евро 

 


