
                                          SOUTHERN COLOURS 
                                              РИМИНИ – РИМИНИ  
                                        ЗАЕЗД КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
Римини-Рим-Неаполь и Помпеи-Бари-Андрия-Равенна 

1 день 

(воскресенье)  

 Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Во 

второй половине дня переезд на автобусе в Сан Марино. Посещение самого 

древнего в Европе государства. Переезд в Рим. Размещение в отеле в Риме. 

Факультативно, ужин с представлением в одном из типичных ресторанов Рима, 

находящимся в знаменитом районе Трастевере и экскурсия по ночному Риму. 

Ночь в отеле.  
 

2 день 

(понедельник)  

 Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с посещением церкви Сан-Никола-

ин-Карчере. Свободное время или факультативная экскурсия в Музеи Ватикана и 

Сикстинскую капеллу с посещением собора и площади св. Петра. Переезд в 

Неаполь, во время которого состоится остановка для дегустации знаменитого 

итальянского ликера "лимончелло" и пасты. Размещение в отеле в окрестностях 

Неаполя. Ночь в отеле.  

3 день 

(вторник)  

Завтрак в отеле. Свободный день в отеле или факультативная экскурсия на целый 

день в Неаполь и Помпеи «Музей под открытым небом»: После завтрака отправление 

на автобусе в Помпей, экскурсия в археологический комплекс. Свободное время на 

обед или факультативно обед с блюдами неаполитанской кухни. Переезд в Неаполь 

и обзорная экскурсия (за дополнительную плату). Возвращение в отель. Свободное 

время или факультативно ужин в одном из типичных ресторанов Сорренто со 

спектаклем "тарантелла" - неаполитанские песни и танцы. Ночь в отеле. 

4 день  

(среда)  

Завтрак в отеле. Переезд в Матеру. Экскурсия по Матере - городу, известному во 

всем мире историческими кварталами Сасси, где расположены пещерные дома, 

включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Бари . Город 

знаменит тем, что здесь находится одна из важнейших православных церквей на 

Западе с мощами почитаемого святого Николая Угодника. Экскурсия по Бари. После 

экскурсии переезд в аутлет Puglia Village свободное время на шоппинг. Размещение 

в отеле в окрестностях Бари. Ночь в отеле. 

5 день  

(четверг) 

Завтрак в отеле. Переезд в Бари. Посещение Базилики Святого Николая. Свободное 

время или для желающих возможность принятия участия в православной литургии в 

базилике Святого Николая. Свободное время или факультативная экскурсия в 

Альберобелло - миниатюрный городок, взятый под охрану ЮНЕСКО, который славится 

своими белоснежными домиками трулли. Возвращение и ночь в отеле в окрестностях 

Бари. 

6 день 

(пятница)  

Завтрак в отеле. Переезд в Андрию. Свободное время или факультативная экскурсия 

в замок Кастель-дель-Монте: был построен Фридрихом II во времена Римской 

империи в XIII веке. Это один из самых загадочных замков мира, полный тайн и 

символов. Свободное время на обед. Во второй половине дня переезд в регион 

Эмилия Романья. Остановка в Ланчано и посещение Сантуария Евхаристического 

Чуда. Затем, остановка в Лорето и посещение "Дома Божией Матери". Размещение 

и ночь в отеле в регионе Эмилия Романья. 

7 день 

(суббота) 

Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная экскурсия в Равенну - город 

византийского искусства. Во второй половине дня свободное время или 

факультативная экскурсия в Урбино - родину Рафаэля Санти, одного из важнейших 

центров эпохи Возрождения, исторический центр которого находится под охраной 

ЮНЕСКО. Возвращение и ночь в отеле. 

8 день  

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Римини. Вылет. 

 

 

 
 

 Окрестности Римини (1+1), Рим (3), окрестности Бари (2), окрестности Неаполя (2), Рим (1) 



 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Автобус по маршруту 
Входные билеты в музеи и соборы - 

Проживание в отелях 3*/4*на В/НВ Экскурсия в Урбино 20,00 

Официальные русскоговорящие 

гиды 

Экскурсия в Кастель дель Монте в Андрии (вкл. входные 

билеты) 35,00 

Обзорная экскурсия по Бари - 2 

часа Экскурсия в Неаполь и Помпеи 70,00 

Обзорная экскурсия в Матере (2 

часа) Входные билеты на раскопки в Помпеи 
15,00 

Обзорная экскурсия в Риме (2 

часа) Обед в одном из типичных ресторанов в Помпей 
17,00 

Дегустация типичных итальянских 

продуктов Экскурсия в Альберобелло  35,00 

Принятие участия в православной 

литургии в базилике Святого 

Николая 

Ужин в одном из типичных ресторанов Сорренто со 

спектаклем "тарантелла" 

 

45,00 

Посещение Сантуария 

Евхаристического Чуда в Ланчано  

Ужин с представлением в одном из ресторанов Рима в 

районе Траставере 40,00 

Посещение "Дома Божией 

Матери" в Лоретто 

Экскурсия в Музеи Ватикана и собор св. Петра 2 часа  

(вкл.входные билеты) 
75,00 

Прогулка по Республике Сан 

Марино Экскурсия в Равенну 
20,00 

 

Общий входной билет в Равенне (архиепископский 

музей ,баптистерий Неониано, базилика Сан Витале, 

базалика Сант Апполинаре, мавзолей Галлы 

Плацидии) 15,00 

 Экскурсия по ночному Риму - 1 час 25,00 

 Ужин в ресторане в Сан Марино 25,00 

 Наушники на весь период тура   20,00 

 Напитки и чаевые - 

 Городской налог на проживание (на месте) - 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

 
 


