
                       PIAZZA NAVONA 
                                                              РИМ-РИМ 

                                ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ с 29/03 по 25/10 

BASIC 3* или 4* - размещение в отелях 3* или 4*, в Риме размещение в пригороде; 

ROME CENTER CITY 3* - размещение в отеле 3* в центре Рима (ж/д Термини); 

SUPER  3* - размещение в  центрe Рима (ж/д Термини), 4ч.Экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи,  
2ч.Экскурсия по Вероне, Наушники на весь период тура, Катер до Венеции туда/обратно 
  

Рим – Флоренция – Венеция - Сирмионе – Верона* - Рим  

 

1 день 

(воскресенье)  

Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с ассистентом группы. Трансфер в Рим. 

Встреча с гидом во второй половине дня для обзорной экскурсии по Риму. После 

экскурсии, размещение в отеле не в центре. Свободное время или для желающих 

ужин с музыкой в типичном ресторане в центре Рима. Ужин (для тех, кто заказал и 

оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. 

2 день 

 (понедельник)  

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих факультативная экскурсия в 

Неаполь  и Помпеи  «Музей под открытым небом».  Вечером возвращение в Рим. 

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

3 день 

 (вторник)  

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия в Музеи Ватикана 

и Сикстинскую капеллу. Свободное время. Во второй половине дня переезд в 

окрестности Флоренции, размещение и ночь в отеле. Ужин (для тех, кто заказал и 

оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. 

4 день  

(среда)  

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Обзорная экскурсия по  Флоренции. 

Свободное время на обед  или факультативно обед из блюд тосканской кухни в 

одном из Дворцов знаменитой семьи Медичей. Свободное время или 

факультативно экскурсия в галерею Уффици.  Размещение в отеле в регионе 

Венето. Свободное время. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание 

полупансион) и ночь в отеле. 

5 день  

(пятница) 

Завтрак в отеле и отъезд в Венецию. Переезд на катере в направлении площади 

Сан Марко (переезд на катере не включен в стоимость – обязательно 

оплачиваются туристами на месте). Обзорная экскурсия по Венеции. Свободное 

время на обед или для желающих, обед в ресторане в Венеции около площади 

Сан Марко. Во второй половине дня, факультативно, прогулка на гондоле, 

факультативно  экскурсия во  Дворец  Дожей. Вечером переезд на автобусе в 

окрестности озера Гарды. По дороге  остановка для дегустации знаменитых 

местных вин. Вечером размещение в отеле. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил 

питание полупансион) и ночь в отеле. 

6 день 

(суббота)  

Завтрак в отеле. Свободное время в Сирмионе или для желающих прогулка на 

катере по озеру Гарда. Свободное время. Во второй половине дня переезд в 

Вероне, свободное время для желающих факультативная экскурсия по Вероне. 

Свободное время на обед во второй половине дня переезд в Рим. Вечером 

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

и ночь в отеле. 

7 день  

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу или Факультативная 

экскурсия в район Рима ЭУР. Свободеное время на обед. После обеда 

Факультативная посещение  Аутлета «Кастель Романо». Вечером размещение в 

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

 

8 день  

(четврг) 
Завтрак в отеле. Трансфер в  апт Рима к обратному рейсу. 

3+1 ночи в Риме, 1 ночь окрестности Флоренции, 1 ночь окрестности Венеции, 1 ночь 

окрестности озера Гарды 



 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Автобус по всему маршруту Входные билеты в музеи и церкви - 

Русскоговорящий ассистент по 

всему маршруту 

Экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи на 

целый ден 
70,00 

Отели 3* или 4*на  BB  Входные билеты в Помпеи 16,00 

Экскурсии с лицензированными 

гидами 

Обед в ресторане в Помпеях (в стоимость включены ½ 

вода и ¼ вино) 
18,00 

Обзорная экскурсия по Риму 
2ч.Экскурсия в Музеи Ватикана и собор св. Петра 

(включены входные билеты и наушники в собор) 
80,00 

Обзорная экскурсия по Флоренции 
Обед в одном из дворцов Флоренции (в стоимость 

включены ½ вода и ¼ вино) 
22,00 

Обзорная экскурсия по Венеции 

Катер до Венеции туда/обратно  20 € с человека 

(обязательно оплачивается туристами на месте при 

поездке в Венецию)* 

 

20,00 

 
2ч. Экскурсия в галерею Уффици с русскоговорящим 

гидом  (входные билеты включены) 
45,00 

 Катание на гондоле (30 мин) 30,00 

 
Обед в типичном венецианском ресторане (в 

стоимость включены ¼  вода и ½ вино) 
15,00 

 
2ч.Экскурсия во Дворец Дожей (входные билеты 

включены) 
45,00 

 
1ч. экскурсия на катере по озеру Гарда (включает: 

услуги гида, ассистента,  билет на теплоход) 
 

 
Ужин в одном из типичном ресторанов Рима (в 

стоимость включены ½  вода и ¼ вино) 
40,00 

 
2ч. Эксурсия по Вероне 25 € с человека 

 
25,00 

   

 Чаевые водителю 
1евро 

день 

 
Городские налоги (оплачиваются на месте при 

заселении в отели)* 
- 

 Наушники на весь период пребывания* 20,00 

   

 *обязательно к оплате  

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

 

Все факультативные экскурсии за дополнительную плату, указанные в программе 

тура, оплачиваются на месте (гарантируются при минимальном количестве 15 

человек). 
 


