
 

 

 

РРРииимммссскккиииеее   кккааанннииикккууулллыыы   
 

Рим - Рим 
Образец  программы с прилетом в субботу: 

 

*** Доплата за ночные перелеты 5,00 евро с человека (прилет с 21:00 до 08:00 
включительно / вылет с 24:00 до 10:00 включительно). 

*** Компания «Ростинг» оставляет за собой право изменять программу, сохраняя 

при этом неизменными предоставляемые услуги. 
 

Размещение: 
4 ночи в Риме 

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

 Транспортное - экскурсионное 
обслуживание 

 2,5-часовая экскурсия «Ночной 
Рим» 

30 

 Размещение в отеле 3*/4* на BB/HB  Экскурсия по античному району 
Трастевере с русскоговорящим 
гидом, где для желающих будет 
возможность приобрести обед из 
традиционных Римских блюд 

 

 Русскоговорящий сопровождающий 
на весь период 

 2-х часовая пешая обзорная 
экскурсия «Монументальный Рим»  Городской налог в отелях Рима € 

4,00 за человека в день в отеле 3*, 
€ 6,00 за человека в день в отеле 
4*  – должно быть оплачено 
туристами в отеле 

- 
 Аперитив в римском ресторане 

 3-х часовая   экскурсия с 
русскоговорящим гидом в музеи 
Ватикана и Собор Св. Петра.  

 Дополнительное питание, 
напитки, чаевые 

- 
 Наушники для экскурсий 

 2-х часовая экскурсия «Имперский 
Рим» входные билеты включены 

38 

 Входные билеты в музеи Ватикана 30 

  2-х часовая экскурсия «Рим в стиле 
барокко» 

28 

Суббота 
(1 день) 

Прилёт в аэропорт Рима (Фьюмичино) и трансфер в отель в Риме рядом с ж/д 
вокзалом Термини. Ночь в отеле.  

Воскресенье 
(2 день) 

 

Завтрак. Утром свободное время. Днем пешая обзорная экскурсия 
«Монументальный Рим» с русскоговорящим гидом и вкуснейший аперитив в 
одном из Римских кафе-баров. Затем свободное время или факультативная 
экскурсия по Ночному Риму. Ночь в отеле. 

Понедельник 
(3 день) 

Завтрак. Свободное время. Утром факультативная экскурсия по античному 
району Трастевере с русскоговорящим гидом, где для желающих будет 
возможность приобрести обед из традиционных Римских блюд.  Днем 
экскурсия с русскоговорящим гидом в музеи Ватикана и Собор Святого 
Петра (входные билеты не включены в стоимость). Ночь в отеле. 

Вторник 
(4 день) 

Завтрак.  Свободный день в Риме или факультативно поездка на целый день в 
Неаполь и Помпеи. Ночь в отеле.  

Среда 
(5 день) 

Завтрак. Трансфер из отеля в аэропорт Фьюмичино к обратному рейсу. 



 

 2-х часовая экскурсия в Галерее 
Боргезе, входные билеты 
включены 

43 

 Ужин в ресторане с шоу-
представлением 

47 

 Посещение аутлета "Castel 
Romano" 

20 

 Посещение аутлета "Valmontone" 20 

 Неаполь и Помпеи (целый день),  
входные билеты не включены 

70 

 4-х часовая экскурсия «Замки 
Рима» с дегустацией вин 

55 

 Экскурсия в Тиволи (4 часа),  
входные билеты включены 

55 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
 


