Жемчужины Северной Италии
РИМИНИ – РИМИНИ
ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ
Римини, Тревизо , Триест* , Падуя , Бассано дель Граппа , Милан , Веронa*, Озеро
Гарда и Сирмионе*, Озеро Маджоре*, Парма , Мантуя* , Маранелло, Болонья ,
Венеция, Сан-Марино, Римини

1 день
(суббота)

2 день
(воскресенье)

3 день
(понедельник)

4 день
(вторник)

5 день
(среда)

Прибытие в аэропорт Римини, Встреча в аэропорту с представителем компании с табличкой.
Трансфер в отель 3* в Римини или в его окрестностях. Размещение, ужин (для тех, кто заказал
и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в Тревизо . Ознакомительное посещение исторического центра
города с русскоговорящим ассистентом (включено) . Свободное время или дополнительная
факультативная экскурсия в Триест – старинный город находящийся в северо-восточной
части Итальянской Республики, расположенный в 10 минутах езды до официальной границы
со Словенией. Город представляет собой памятник различным правителям и эпохам. Главные
достопримечательности – это улицы, площади, дворцы и музеи, которые повествуют о сложной
истории Триеста.
Размещение и ночь в отеле в окрестностях Венето. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил
питание полупансион) и ночь в отеле.
Завтрак. Переезд в Падую. Обзорная пешеходная экскурсия с русскоговорящим гидом по
историческому центру города (включено). Отправление в Бассано дель Граппа – небольшой
итальянский городок в предгорьях Альп, славящийся богатой историей и известный
производством граппы (виноградной водки). Свободное время в городе или факультативное
посещение музея и завода по производству граппы в Италии. Гостям предлагается дегустация
местной продукции
(не включена в стоимость). Переезд в Верону с остановкой для
свободного времяпровождения в одном из близлежащих городов Вероны или, для жeлающх
насладиться красотами Италии , предлагается пакет дополнительных экскурсий: экскурсия в
один из самых романтичных и уникальных городов мира - Веронa с русскоговорящим гидом
в городе Рoмеo и Джульетта (не включено), затем переезд на озеро Гарда. Прогулка по городу
Сирмионе (не включено), откуда открывается изумительный вид на оба берега озера, на
которых еще с романских времен возвышаются старинные виллы. Одно из строений
принадлежало еще известному поэту Катуллу, который воспел красоту этих мест в своих
произведениях. Свободное время или катание на частной лодке по озеру (не включено).
Размещение и ночь в отеле в окрестностях Вероны . Ужин (для тех, кто заказал и оплатил
питание полупансион) в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд в Милан . Обзорная пешеходная экскурсия с русскоговорящим
гидом по историческому центру Милана (включенo). Свободное время или дополнительная
экскурсия в музей театра “Ла Скала” (оплачивается отдельно). Bо второй половине дня
организуется дополнительнaя экскурсия на озеро Маджоре (оплачивается отдельно). В
экскурсию входит посещение г. Стреза и таких островов как : Остров Белла и остров Матери
с виллой и садом (стоимость посещения острова и виллы оплачивается на месте ).
Возвращение в Милан.
Ночь в отеле в Милане или окрестностях Милана.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.
Вечером факультативно предлагается поездка в самый красивый и знаменитый район
Милана – Навильи (не включено). Навильи — расположен недалеко от исторического центра
города и назван в честь каналов Навильи, которые когда-то были повсеместно распространены
в этом бывшем портовом районе. Это одно из любимых мест горожан и туристов. Среди
старинных живописных улиц располагаются уютные кафе и рестораны, где охотно проводят
время местные жители .
Завтрак в отеле. Переезд в Парму. Обзорная пешеходная экскурсия по городу с
русскоговорящим гидом (включено) . Входные билеты в собор и театр Фарнезе оплачиваются
на месте . Cвободное время на обед . Отправление на факультативную экскурсию в Мантую

или свободное время для покупок в аутлете “Мантуя Вилладж” . По пути в отель остановка для
дополнительнoй дегустации местных продуктов региона Эмилия Романья славящимся своим
игристым вином Ламбруско и бальзамическим уксусом, вкус которого покорили даже самых
взыскательных гурманов . Размещение и ночь в отеле в окрестностях Болоньи или Модены .
Ужин и ночь в отеле (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

6 день
(четверг)

7 день
(пятница)

8 день
(суббота)

Завтрак в отеле. Отправление в Маранелло для посещение музея Феррари ( посещение
включено , входные билеты оплачиваются на месте ),
для желающих организуется
факультативная экскурсия по музею с русскоговорящим гидом и тест драйв (не включена в
стоимость). Переезд в Болонью . Ознакомительное посещение исторического центра города
с русскоговорящим ассистентом (включено) . Свободное время , для желающих организуется
поездка в уникальный “БИОПАРК ФИКО”
на территории которого предоставлены
гастрономические изыски каждого региона Италии , посетители парка смогут насладиться и
понаблюдать за процессом натурального производства продуктов “MADE IN ITALY”.
Размещение и ночь в отеле в окрестностях Падуи.
Ужин и ночь в отеле (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле. Трансфер до лодочной станции в порт Венеции . Отправление на
индивидуальной лодке до площади Св.Марка (билет на катер до пл.Св.Марка и обратно не
включен). Встреча с русскоговорящим гидом для обзорной пешеходной экскурсии по Венеции
(включено). Во второй половине дня свободное время или факультативное посещение Дворца
Дожей, Катание на гондоле , а также катане на моторной лодке по Гранд-Каналу (не
включено). Трансфер на индивидуальной лодке в порт Венеции. Размещение и ночь в отеле
в окрестностях Римини
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Посещение республики Сан Марино с русскоговорящим сопровождающим
группы (посещение республики Сан-Марино предоставляется в первый день или в последний
день тура в зависимости от время прилётa/вылета. Трансфер в аэропорт Римини.
НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

Автобусное обслуживание и услуги
русскоговорящего сопровождающего

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

Экскурсия в Триест ( 1,5 часа)

€URO

€ 30,00

Русскоговорящий сопровождающий

Экскурсия в музей и завода по производству граппы+ € 20,00
дегустация

Проживание в отелях 3*/ 4* на
выбраном питании

Экскурсия с гидом по Вероне ( 1,5 часа) и посещение € 50,00
Сирмионе в сопровождении ассистента

Обзорная экскурсия по Падуе

Прогулка по озеру Гарда на частном

€ 10,00

Обзорная экскурсия по Милану

Экскурсия в музей театра “Ла Скала”

€ 25,00

Обзорная экскурсия по Парме

Экскурсия на озеро Маджоре

€ 50,00

Обзорная экскурсия по Венеции

Входной билет на остров Белла и Матери (цена 2018 года

€ 21,00

Посещение
в
сопровождении Поездка в знаменитый район Милана – Нaвильи
ассистента Тревизо , Болонья

€ 15,00

Остановка в
Маранелло

€ 35,00

Посещение

Бассано дель Граппа , Экскурсия с гидом в Мантую

Республики Сан-Марино

(1,5 часа

Входной билет в театр

€ 5,00

Входной билет в собор

€ 2,00

Дегустация Ламбруско и бальзамического уксуса

€ 18,00

Экскурсия с гидом в музей Феррари

€ 28,00

(1,5 часа)

Входной билет в музей Феррари (цена 2018 года)

€ 16,00

Поездка в “БИОПАРК ФИКО” посещение с русскоговорящим € 25,00
гидом + дегустация (1,5 часа)
Катер в Венеции до площади Сан Марко и обратно

€ 20,00

Прогулка на гондолах в Венеции (30 мин)

€ 25,00

Прогулка на катере по Большому каналу

€ 25,00

Экскурсия во дворец Дукале (включая входные билет

€ 38,00

Наушники для экскурсий на весь тур

€ 15,00

Городской налог в отелях
Входные билеты в музеи и церкви
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены

