
1 день Воскресенье

2 день Понедельник

3 день Вторник

4 день Среда

5 день Четверг

6 день Пятница

7 день Суббота €

-

30,00

8 день Воскресенье 30,00

35,00

40,00

30,00

110,00

47,00

50,00

20,00

-

-

Прибытие в аэропорт Милана. Встреча с русскоговорящим представителем с 

табличкой. Трансфер и размещение в отеле в Милане (во время выставок и конгрессов 

воможно размещение в окрестностях Милана). Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное время 

или предлагается за дополнительную плату экскурсия  в Тиволи с русскоговорящим гидом. 

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

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату: Галерея 

Боргезе, «Императорский Рим».  Вечером возможность поужинать в ресторане “Babbo's” (за 

дополнительную плату). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима Фьюмичино с русскоговорящим 

сопровождающим. Завершение обслуживания.

Городской налог на проживание (оплата на месте)

Размещение в отелях 3*** или 4**** на B/B

Ужин в типичном театре-ресторане

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. Свободное 

время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Для желающих поездка в Serravalle Outlet на автобусе (за дополнительную 

плату). Вечером  для желающих предлагается за дополнительную плату экскурсия «Ночной 

Милан» с аперитивом по-милански. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Рим на поезде (Eurostar 2 класс). Размещение в отеле. Обзорная 

экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе. Вечером для 

желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия “Ночной Рим”. Ночь в отеле. 

Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия на целый день в Неаполь и 

Помпеи с русскоговорящим гидом. Ночь в отеле.

Русскоговорящий ассистент на весь период

Лицензированные русскоговорящие гиды

Обзорная экскурсия по Милану

Экскурсия в «Христианский Рим» с гидом

Входные билеты в Музеи Ватикана (вкл. бронь)

Экскурсия "Римские Замки"

Экскурсия «Ночной Рим» с гидом

В стоимость не включено

Напитки и чаевые

Поездка в Serravalle Outlet

Экскурсия в Неаполь/ Помпеи (целый день)

Ужин в “Babbo's” (4 блюда/ напитки)

Экскурсия “Ночной Милан”

Обзорная экскурсия по Риму

Экскурсия в музеи Ватикана

Билет на поезд Eurostar 2 класс Милан-Рим

Групповой трансфер ж/д станция-отель

Завтрак

Милан (3), Рим (4) 

7 ночей/ 8 дней

Милан-Рим-Неаполь-Помпеи

ITALIAN SIGHTS Милан-Рим

МИЛАН - РИМ

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены

Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Входные билеты в музеи и соборы

В стоимость включено

www.туры-в-италию.рф


