
                                   TUSCANY RENAISSANCE 

 
                                                          РИМ – РИМ 

  
                                   ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ (19/10-21/03) 

 

           Нет заездов на даты 04/01, 11/01, 18/01, 22/02,  29/02,  07/03,  21/03 

 
Рим-Флоренция-Сиена-Пиза 

1 день 

(суббота)  

Прилет в аэропорт Рим. Встреча с представителем компании с 

табличкой «T.U.O». Трансфер и размещение в отеле. Обзорная 

экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.  Ночь в отеле. 

2 день 

(воскресенье) 

Завтрак в отеле.  Переезд на поезде во Флоренцию * - город Эпохи 

Возрождения. Размещение в отеле в центре города. Обзорная 

экскурсия с русскоговорящим гидом. Свободное время. Ночь в отеле. 

3день 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Переезд в Сиену. Обзорная экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Возвращение во Флоренцию. Свободное 

время. Ночь в отеле. 

4 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле.  Переезд в Пизу. Экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Возвращение во Флоренцию. Свободное 

время или для желающих за дополнительную плату предлагаются 

экскурсии: Лукка,  галерею Уффици или дворец Питти. Ночь в отеле. 

5 день  

(среда) 

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Аперитив в типичной 

винотеке. Вечером за дополнительную плату предлагается экскурсия 

за дополнительную плату "Ночная Флоренция". Ночь в отеле. 

6 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле. Свободный день в городе. За дополнительную плату 

предлагается экскурсия в виноградную долину Кьянти. Посещение 

знаменитого поместья с осмотром винного погреба, дегустация вина, 

оливкового масла, бальзамического уксуса, типичных тосканских 

продуктов. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

7 день 

(пятница) 

Завтрак в отеле. Переезд в Рим на поезде*.  Прибытие в Рим, после 

выхода с перрона и прохода через металлоискатели, встреча с 

представителем с табличкой «T.U.O». Размещение в отеле в Римe. Ночь 

в отеле. 

8 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима Фьюмичино. 

Завершение обслуживания. 

 

Рим (1+1), Флоренция (5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Билеты на поезд Рим-Флоренция-

Рим (Евростар) Входные билеты в музеи и соборы - 

Русскоговорящий 

сопровождающий на весь период Экскурсия «Ночной Рим» с гидом 30,00 

Размещение в отелях 3*** на H/B 

или B/B Экскурсия "Ночная Флоренция 25,00 

Лицензированные 

русскоговорящие гиды Экскурсия в виноградную долину Кьянти 62,00 

Обзорная экскурсия по 

Флоренции - 2 часа Галерея Уффици/ Дворец Питти (вкл.билеты 50,00 

Обзорная экскурсия по Сиене - 1,5 

часа Экскурсия в Лукку с гидом 
35,00 

Обзорная экскурсия по Пизе - 1 

час Обед или ужин в ресторане "La Cantinetta" 
40,00 

Обзорная экскурсия по Риму - 3 

часа  
 

 Проезд в зоны Ztl** 10,00 

 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 

 

* В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ОПЛАТИВШИХ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ФЛОРЕНЦИИ, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ КАТЕГОРИИ 4* В МОНТЕКАТИНИ 


