
                           ITALIAN SIGHTS ROME&NAPLES 

 
                                                          РИМ – РИМ 

  
                  ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (09/11-21/03) 

 
                                   Рим-Неаполь-Помпеи (суббота-суббота) 

1 день 

(суббота)  

Прилет в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой 

«T.U.O». Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин в ресторане. 

Вечером для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия “Ночной 

Рим”. Ночь в отеле. 

2 день 

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Свободный день в городе или для желающих за 

дополнительную плату предлагается экскурсия «Христианский Рим» с 

русскоговорящим гидом. Ночь в отеле. 

3день 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Обзорная 

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

желающих за дополнительную плату предлагаются экскурсии «Римские Замки» - 

маленькие средневековые города-крепости или «Рим Христианский». Вечером за 

дополнительную плату возможен ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле. 

4 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле. Переезд в Неаполь с сопровождающим. Обзорная экскурсия по 

Неаполю с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в Неаполе. Свободное 

время.  Вечером за дополнительную плату возможен ужин в ресторане с 

фольклорным танцем «Тарантелла» (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

5 день  

(среда) 

Завтрак в отеле.  Свободное время в городе или для желающих за дополнительную 

плату  предлагается экскурсия в Археологический музей с русскоговорящим гидом 

(за дополнительную плату). Свободное время. Ночь в отеле. 

6 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле. Свободное время. Экскурсия в Помпеи с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в Рим. Размещение в отеле в центре Рима. Ночь в отеле. 

7 день 

(пятница) 

Завтрак в отеле .Свободное время в городе или для желающих за дополнительную 

плату предлагаются экскурсии в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом или 

экскурсия “Христианский Рим” с русскоговорящим гидом. Ночь в отеле. 

8 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима Фьюмичино. Завершение 

обслуживания. 

 

Рим (2+3),Неаполь (2) 

 

 

 

                             Рим-Неаполь-Помпеи (воскресенье- воскресенье) 

1 день 

(воскресенье)  

Прилет в аэропорт Рима. Встреча с представителем компании с табличкой «T.U.O». 

Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин в ресторане. Вечером для 

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

отеле. 

2 день 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Обзорная 

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

желающих за дополнительную плату предлагаются экскурсии «Римские Замки» - 

маленькие средневековые города-крепости или «Рим Христианский». Вечером за 

дополнительную плату возможен ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле.  

3день 

(вторник) 

Завтрак в отеле. Переезд в Неаполь с сопровождающим. Обзорная экскурсия по 

Неаполю с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в Неаполе. Свободное 

время.  Вечером за дополнительную плату возможен ужин в ресторане с 

фольклорным танцем «Тарантелла» (за дополнительную плату). Ночь в отеле 



4 день  

(среда)  

Завтрак в отеле.  Свободное время в городе или для желающих за дополнительную 

плату  предлагается экскурсия в Археологический музей с русскоговорящим гидом 

(за дополнительную плату). Свободное время. Ночь в отеле. 

5 день  

(четверг) 

Завтрак в отеле. Свободное время. Экскурсия в Помпеи с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в Рим. Размещение в отеле в центре Рима. Ночь в отеле. 

6 день 

(пятница)  

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих за дополнительную 

плату предлагаются экскурсии в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом или 

экскурсия “Христианский Рим” с русскоговорящим гидом (все экскурсии за 

дополнительную плату).  Ночь в отеле. 

7 день 

(суббота) 

Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Свободный день в городе или для желающих за 

дополнительную плату предлагается экскурсия «Христианский Рим» с 

русскоговорящим гидом). Ночь в отеле. 

8 день  

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима Фьюмичино. Завершение 

обслуживания. 

 

Рим (2+3),Неаполь (2) 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Трансфер на автобусе аэропорт-

отель-аэропорт Входные билеты в музеи и соборы - 

Трансфер на автобусе Рим-

Неаполь-Рим Экскурсия «Ночной Рим» с гидом 30,00 

Проживание в отелях 3* или 4* Входные билеты в музеи Ватикана (вкл. бронь) 30,00 

Континентальные завтраки Экскурсия «Христианский Рим» с гидом 35,00 

Лицензированные 

русскоговорящие гиды Археологический музей (билеты не вкл.) 
30,00 

2х часовая обзорная экскурсия по 

Неаполю Ужин в театре-ресторане (вкл. вода и вино) 
50,00 

2х часовая обзорная экскурсия в 

Помпеях Экскурсия в Галерею Боргезе (билеты вкл.) 55,00 

3х часовая обзорная экскурсия по 

Риму 
Проезд в зоны Ztl** 10,00 

3х часовая обзорная экскурсия в 

музеи Ватикана Наушники на весь период пребывания** 15,00 

 Напитки и чаевые - 

 Городской налог на проживание (на месте)**  

   

 
**- Данная услуга является обязательной к оплате на 

месте 
 

   

 

 
 

 
 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

 

Переезды между городами могут быть организованы на поезде или на туристическом 

автобусе, без изменения цены на усмотрение компании 


