CLASSIC ITALY AND SICILY
РИМИНИ – РИМИНИ
ЗАЕЗД КАЖДУЮ СУББОТУ
Римини-Венеция-Флоренция-Палермо-Чефалу-Таормина- вулкан Этна - Катания Помпеи-Неаполь-Рим - Сан Марино-Римини.
1 день
(суббота)

2 день
(воскресенье)

3 день
(понедельник)
4 день
(вторник)
5 день
(среда)
6 день
(четверг)
7 день
(пятница)

8 день
(суббота)

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с
табличкой "T.U.O/Norma Vacanze". Трансфер и размещение в отеле в районе
Римини. Ужин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный город,
построенный на воде, знаменитый своими старинными дворцами, каналами и,
конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию (стоимость проезда по Каналу
Джудекка оплачивается дополнительно). Обзорная экскурсия с русскоговорящим
гидом. По окончании экскурсии свободное время в городе или экскурсии за
дополнительную плату: Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом
или катание на гондолах и размещение в Монтекатини Термы. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим гидом.
Свободное время. После обеда переезд в порт Ливорно. Посадка на паром в
Палермо около 23:00. Ночь на пароме.
Прибытие в Палермо в 19:30, трансфер и размещение в отеле. По желанию за
дополнительную плату предлагается ужин в типичном ресторане в Палермо. Ночь в
отеле.
Завтрак в отеле. Свободный день за дополнительную плату предлагаются поездки на
пляжи Чефалу или Монделло, а также другие экскурсии. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия с русскоговорящим гидом по Палермо (посещение
старой части города и полюбоваться Кафедральным собором, Королевским
дворцом и Палатинской капеллой, театром Массимо, третьим по величине оперным
театром в Европе). Переезд в Таормину. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободный день в Таормине, за дополнительную плату возможно
отправится на экскурсию на Эоловы острова - Липари и Вулкано. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Выезд из отеля на экскурсию в Таормину, Этну и Катанию. Вы посетите
Таормину с возможностью самостоятельно посетить греко-римский театр, второй по
величине классический театр на Сицилии. Далее экскурсия продолжится на вулкан
Этна, самый высокий и самый активный вулкан Европы. Территория вокруг Вулкана это «Парк Этны», одна из крупнейших охраняемых территорий в Италии: вы будете
удивлены огромным разнообразием растительности и ландшафтов, с которыми вы
встретитесь по пути до прибытия в «Кратеры Сильвестри». Переезд в Катанию,
небольшая прогулка по городу и отправление в порт, посадка на паром в 22:30 и
отправление в Салерно. Ночь на пароме.

9 день
(воскресенье)

В 11:00 прибытие в Салерно. Переезд и посещение Помпеи - музей под открытым
небом. Вы сможете прогуляться по древним улицам, где увидите бани, форумы и
виллы, которые были построены в 80 году до н.э. Переезд в Неаполь. Обзорная
экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Переезд в Рим. Размещение в отеле.
Ночь в отеле.

10 день
(понедельник)

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом (Площадь
Венеции, Площадь Испании, Пантеон, Испанская лестница, Площадь Навона и др.).

Свободное время. Вечером за дополнительную плату предлагается ужин в театрересторане. Ночь в отеле.
11 день
(вторник)
12 день
(среда)

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. За дополнительную плату предлагается
экскурсия с русскоговорящим гидом по музеям Ватикана. Во второй половине дня
переезд в Римини. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Посещение древнейшей республики
русскоговорящим ассистентом. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Сан-Марино

с

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

Автобус по всему маршруту

Входные билеты в музеи и церкви/соборы

Русскоговорящий ассистент по
всему маршруту

Проезд по «Каналу Джудекка» туда/обратно*

20,00

Отели 3*** или 4**** на BВ

Проезд по «Каналу Джудекка»&«Гранд Каналу»

35,00

Лицензированные
русскоговорящие гиды

Экскурсия во Дворец Дожей (билеты не вкл.)

15,00

Обзорная экскурсия по Венеции

Катание на гондоле

20,00

Обзорная экскурсия по
Флоренции

Экскурсия в Чефалу

Экскурсия Палермо и Монреале

Экскурсия в Монделло

Экскурсия Таормина, Этна,
Катания

Apetour в Палермо

Экскурсия в Помпеи

Экскурсия в Палермо с дегустацией Street Food

39,00

Обзорная экскурсия по Риму

Экскурсия на острова Липари и Вулкано

70,00

Ночной паром Ливорно-Палермо
(внутр. каюты 2/4 pax)

Незнакомая Сицилия (билеты не вкл.)

38,00

Ночной паром Катания - Салерно
(внутр. Каюты 2/4 pax)

Экскурсия в Музеи Ватикана (билеты вкл.)

Посещение Сан-Марино с
ассистентом

Экскурсия "Ночной Рим"

-

40,00
35,00
40,00

57,00
30,00

Ужин в театре-ресторане (вкл. вода и вино)

50,00

Напитки и чаевые

1евро
день

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

-

Наушники на весь период пребывания*

20,00

Проезд в зоны Ztl* (транспортный налог)

10,00

* Данная услуга является обязательной к оплате на месте

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены
* Переезды между городами могут быть осуществлены на поезде или автобусе на
усмотрение принимающей компании

