
                         SAN ANDREA 
                                                     РИМИНИ-РИМИНИ 

                                ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ с 06/06 по 26/09 
 

Римини – Сан-Марино-  Рим - Неаполь/Помпеи* - Салерно – Матера - Бари - Римини 

 

1 день 

(суббота)  

Прибытие в аэропорт Римини*. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Размещение в отеле в регионе Эмилия Романья. Во второй половине дня 

свободное время или  факультативная экскурсия в Урбино- родина Рафаэля 

Санти, один из важнейших центров эпохи Возрождения, исторический центр 

которого находится под охраной ЮНЕСКО (не включено). Возвращение в отель или 

факультативно  ужин  в Сан Марино  в ресторане с панорамным видом на одно 

из самых  маленьких и древних государств в мире.    Ночь в отеле в регионе Эмилия 

Романья. 

В случае прилета рейсами после 13 часов , факультативная экскурсия в Урбино 

не предоставляется . 

 

2 день 

 (воскресенье)  

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

Свободное время на обед.  Во второй половине  дня переезд на автобусе в 

направлении Сан Марино.  Посещение самого древнего в Европе государства - 

Сан Марино.  Переезд в направлении Рима. Размещение в отеле в Риме. 

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

знаментитом районе Трастевере (не включено) и факультативная экскурсия по 

ночному Риму (не включено).  Ночь в отеле. 

 

3 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 (не включено). 

Переезд в направлении  Салерно.  Остановка в одном из Tasting Shops для 

дегустации знаменитого итальянского ликера "лимончелло" и пасты . Размещение 

в отеле в окрестностях Салерно. Ночь в отеле. 

 

4 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле. Свободный день в отеле в окрестностях Салерно  или  

факультативная экскурсия на целый день  в Неаполь  и Помпеи  «Музей под 

открытым небом».  Описание экскурсии: После завтрака отправление  на 

автобусе в Помпей , экскурсия в археологический комплекс.  Свободное время 

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

направлении Неаполя и обзорная экскурсия (не включено). Возвращение в отель. 

 

5 день  

(среда) 

Завтрак в отеле. Свободный день в отеле в окрестностях Салерно  или  

факультативно экскурсия  на катере в Амальфи  с посещением собора св. 

Андрея (входные билеты оплачиваются на месте ). Возвращение в Салерно . 

Переезд в направлении Матеры.   Экскурсия  по Матере -  городу , известному  во 

всем мире историческими кварталами Сасси, где расположены пещерные 

дома, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в 

направлении Бари. Бари знаменит тем, что здесь находится одна из важнейших 

православных церквей на Западе с мощами почитаемого святого Николая 

Угодника. Размещение в отеле в окрестностях Бари. Ночь в отеле. 

 

6 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле .  Переезд в направлении Бари.Посещение Базилики Святого 

Николая. Немного свободного времени или для желающих, возможность принятия 

участия в православной литургии в базилике Святого Николая. Экскурсия  по Бари. 

Свободное время на обед. Свободное время в отеле в окрестностях Бари  или 

факультативно экскурсия в Альберобелло - миниатюрный городок, взятый под 



охрану ЮНЕСКО, который славится своими белоснежными домиками трулли (не 

включено).   Возвращение в отель  в окрестностях Бари . Ночь в отеле. 

 

7 день  

(пятница) 

Завтрак в отеле. Переезд в направлении Молфетты. Свободное время на шоппинг 

в аутлете Puglia Village. Переезд в направлении Андрии. 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 (не включено). Свободное время на обед . Во 

второй половине дня переезд в направлении региона Эмилия Романья. Остановка 

в Лоретто и посещение "Дома Божией Матери". Размещение в отеле в регионе 

Эмилия Романья. Ночь в отеле. 

 

8 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле . Трансфер в  аэропорт Римини. Для вечерних рейсов , свободное 

время или факультативная экскурсия в Равенну- город византийского искусства 

(не включено).  

* Точное время выезда группового трансфера сообщается ассистентом,  за день 

до вылета . 

в окрестностях Салерно  (2), Рим (1), в окрестностях Бари (2),  регион Эмилия Романья (2) 

 

 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Автобус по всему маршруту Входные билеты в музеи и церкви - 

Русскоговорящий ассистент по 

всему маршруту 
Экскурсия в Кастель дель Монте в Андрии 35,00 

Отели 3* или 4*на  BB /HB Экскурсия в Урбино 20,00 

Экскурсии с лицензированными 

гидами 
Экскурсия в Неаполь и Помпеи 75,00 

Обзорная экскурсия в Бари Входные билеты на раскопки в Помпеи 16,00 

Обзорная экскурсия в Матере  Обед в одном из типичных ресторанов в Помпей   18,00 

Обзорная экскурсия в Риме  Экскурсия в Альберобелло 35,00 

Дегустация типичных итальянских 

продуктов  

Экскурсия в Музеи Ватикана и собор св. Петра (вкл. 

Входнные билеты) 
80,00 

Принятие участия в православной 

литургии в базилике Святого 

Николая 

Экскурсия в Равенну 20,00 

Посещение "Дома Божией 

Матери" в Лоретто 

Общий входной билет  в Равенне (архиепископский 

музей ,баптистерий Неониано, базилика Сан Витале, 

базалика Сант апполинаре , музей  галлы плацидии) 

15,00 

Шоппинг в аутлете Puglia Village в 

Молфетте  

 

Экскурсия по ночному Риму - 1 час   25,00 

 

Ужин в одном из ресторанов Рима (меню из 4х блюд+ 

½ вина+1/2 воды, музыка, автобусное сопровождение, 

услуги ассистента) 

40,00 

 Экскурсия на полдня по  Амальфитанскому побережью   40,00 

 Ужин в ресторане в Сан Марино   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 


