
            

 

 

 

GGGRRRAAANNNDDD   TTTOOOUUURRR   OOOFFF   IIITTTAAALLLYYY   (((ПППННН...)))   
 

Рим/Неаполь-Помпеи/Сиена/Пиза/Флоренция/Падуя/Венеция/Римини/Сан Марино 
Рим-Рим 

 

***Экскурсионная программа может комбинироваться с отдыхом в регионе  
Ривьера-ди-Улиссе 

 
 
 

Понедельник 
 (1 день) 

 

Прибытие в аэропорт г. Рима и трансфер в отель 3* (3-4 км от центра, за доп.плату возможно 

размещение у ж/д вокзала Термини). Во второй половине дня 3-х часовая экскурсия с 

русскоговорящим гидом в музеи Ватикана (входные билеты не включены в стоимость) и 

Собор Св. Петра. Ужин  в ресторане  или  в отеле  (для тех, кто заказал и оплатил питание 

полупансион). Hочь в отеле. 
*При заезде после 12:00 экскурсия в музеи Ватикана не гарантирована. 

Вторник 
(2 день) 

 

Завтрак. Свободное время в Риме или  факультативная поездка в Неаполь (Помпеи) на 

целый день (не включена в стоимость), где на обратном пути, если время позволяет, 

остановка в аутлете.  Ужин  в ресторане  или  в отеле  (для тех, кто заказал и оплатил 

питание полупансион).  Ночь в отеле. 

Среда 
 (3 день) 

Завтрак.  Переезд в  Монтекатини. По пути остановка в Сиене для факультативной  

экскурсии с русскоговорящим гидом по исторической части города (не включена в 

стоимость) или свободное время в районе Кьянти в типичном тосканскoм 

агротуризме с возможностью дегустации местных вин и продуктов и традиционнoгo 

тосканского обедa (не включено в стоимость). После обеда отправление в Монтекатини.  

Размещение в отеле 3*.  Свободное время в Монтекатини или факультативная поездка в 

Пизу и полуторачасовая экскурсия по городу с  русскоговорящим гидом (не включена в 

стоимость). Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. 

Четверг  
(4 день) 

Завтрак. Переезд вo Флоренцию и 1,5 часовая экскурсия  с русскоговорящим гидом 

по городу. Свободное время вo Флоренции. Факультативная экскурсия с гидом во 

Дворец Питти (или галерею Уффици, в зависимости  от наличия билетов, не включено в 

стоимость). Переезд в Падую (или другой близлежащий к Венеции город). По дороге 

факультативная экскурсия по достопримечательностям Падуи (не включенo).  

Размещение в отеле 3*.  Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и 

ночь в отеле. 

Пятница 
(5 день) 

Завтрак. Трансфер на автобусе до лодочной станции в Венеции и переезд на катере на 

пл. Св. Марко (переезд на катере не включен в стоимость). 1,5 часовая экскурсия по 

городу с русскоговорящим гидом. Во второй половине дня свободное время или 

факультативные экскурсии: Дворец Дожей, прогулка на гондоле, прогулка по Большому 

каналу на катере (не включено в стоимость). Переезд в Римини и размещение в отеле 

(или в его окрестностях).  Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и 

ночь в отеле. 

Суббота 
(6день) 

Завтрак. Прогулка с русскоговорящим ассистентом по Древней Республики Сан 

Марино. Ужин  в ресторане  или  в отеле  (для тех, кто заказал и оплатил питание 

полупансион).  Ночь в отеле в Римини (или в его окрестностях). 

Воскресенье 
(7 день) 

Завтрак. Переезд в Рим. Во второй половине дня 3-х часовая пешеходная обзорная 

экскурсия по городу. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и 

ночь в отеле. Вечером предлагается факультативная экскурсия «Ночной Рим» (не 

включена в стоимость). 

Понедельник 
(8 день) 

Завтрак. Трансфер в аэропорт г. Рима к обратному рейсу. 

 



            

 

 
Размещение: 

Рим 2+1 ночь/Монтекатини 1 ночь/Падуя или окрестности Венеции 1 ночь/Римини или окрестности 2 ночи 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 
EU/ 
чел 

 Транспортное-экскурсионное 
обслуживание 

 Экскурсия Ночной Рим (2 часа)    30 

 Русскоговорящий сопровождающий 
на весь период 

 Экскурсия «Христианский Рим»  

(Храмы и церкви Рима) 

38 

 Размещение в отелях 3* или 4* на BB 
или HB 

 Экскурсия “Императорский  Рим” 

(Колизей + Римский Форум  - Билеты 

включены)  

30 

 Экскурсия в музеи Ватикана (3 часа) 
 Экскурсия по древнему району 

Трастевере  (в стоимость входит  

трансфер, русскоговорящий  гид )  

30 

 1,5 часовая обзорная экскурсия по 
Венеции 

 Экскурсия по древнему району 

Трастевере  с ужином/обедом в одном из 

местных ресторанов  (в стоимость 

входит  трансфер, русскоговорящий  

гид) 

50 

 1,5 часовая обзорная экскурсия по 
Флоренции 

 Входной билет в музеи Ватикана   30 

 3х часовая обзорная экскурсия по 
Риму 

 Экскурсия в Неаполь (2 часа) + Помпей 

(2 часа)  

70 

 Дегустация вина и типичных 
продуктов 

 Входной билет в комплекс Помпей  16 

 Прогулка по Сан Марино 
 Обед в ресторане в Помпеи    16 

 Посещение Тосканской фермы   
 

 Экскурсия с гидом по Сиене (1,5 часа) 40 

 
 Экскурсия в Пизу      (1,5   часа) 40 

 
 Галерея Уффици   (1,5 часа экскурсия + 

входной билет + наушники)   

44 

 
 Галерея Питти (1,5 часа экскурсия + 

входной билет + наушники)   

40 

 
 Обед в Тосканском агротуризме     18 

 
 Катер в Венеции до площади Сан Марко 

и обратно    

20 

 
 Прогулка на гондолах в Венеции (30 

мин)   

25 

 
 Прогулка на катере по Большому каналу 25 

 
 Экскурсия во дворец Дукале (включая 

входные билеты)      

38 

 
 Экскурсия по Ночной Падуе 25 

 
 Дегустация местных продуктов в Кьянти 10 

 
 Обязательный недельный прокат 

наушников 

15 

 



            

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
Стоимости экскурсий носят ориентировочный характер 
 
Оплата городского налога в отелях: 

 

В РИМЕ:  

For Hotel 3 *: Euro 4,00 per pax per day/ For Hotel 4*: Euro   6,00 per pax per day 

В ПАДУЕ:  

For Hotel 3 *: Euro 2,00 per pax per day/  For Hotel 4* : Euro   3,00 per pax per day 

В МОНТЕКАТИНИ /:  

For Hotel 3 *: Euro 1,00 per pax per day/ For Hotel 4* : Euro  1,40 per pax per day 

В РИМИНИ:                    

For Hotel 3 *: Euro 1,50 per pax per day/ For Hotel 4* : Euro 2,50 per pax per day 

 


