
 

ITALIAN EXPRESS 

РИМИНИ – РИМИНИ  

ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ из КИЕВА - 7,14,21 сентября 

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ из ОДЕССЫ и ХАРЬКОВА 8,15,22 сентября 

 

Римини-Венеция-Флоренция-Рим-Милан-Верона-Градара-Мондаино- Болонья-

Равенна-Сан Марино 

 

Программа CLASSIC включает экскурсии -  Rome или Venice/ San Marino 
 

Программа COMFORT включает экскурсии -   Venice/ Florence/ San Marino 
 

1 день 

 

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем. Трансфер и 

размещение в отеле в районе Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день  Завтрак в отеле. Свободный день в городе.  Ночь в отеле  

3 день  

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

предлагаются экскурсии: 1. Милан на целый день. Обзорная экскурсия по 

экономическому центру Италии с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе. 

На обратном пути остановка в Outlet Fidenza Village. 2. Верона и озеро Гарда - город 

«Ромео и Джульетты» и одно из самых красивых озер Италии, с посещением колоритного 

городка Сирмионе, который расположился на берегу этого озера. Обзорная экскурсия 

по Вероне с русскоговорящим гидом. Прогулка по Сирмионе с русскоговорящим 

сопровождающим. Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле.  

4 день  

 

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - самый романтичный город Италии, 

построенный на воде, который знаменит старинными дворцами, каналами и, конечно 

же, карнавалом. Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. 

Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле.  

5 день  

 
Завтрак в отеле. Свободный день в городе.  Ночь в отеле  

6 день 

 

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Рим - столицу Италии, в город, куда ведут все 

дороги. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время в 

городе. Для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия по музеям 

Ватикана. Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

7 день  

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город Эпохи Возрождения. Обзорная экскурсия 

по Флоренции с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе. За 

дополнительную плату предлагается экскурсия в Галерею Уффици или Дворец Питти.  

Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле 

8 день  

 

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим ассистентом 

(поездка гарантирована в первый или последний день, только для туристов прилетающих 

до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК 

 

 

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 Музеи Ватикана с гидом (вкл. билет) 55,00 

Отели 3*** или 4**** на HB или ВВ Галерея Уффици/ Дворец Питти (вкл. билет) 50,00 



Экскурсии с лицензированными 

гидами 
Экскурсия на целый день Верона/озеро Гарда 70,00 

Экскурсия на целый день в 

Венецию (для программы COMFORT) 
Экскурсия на целый день в Милан 70,00 

Экскурсия на целый день во 

Флоренцию (для программы COMFORT) 
Пешеходная экскурсия по Римини 

15,00 

Посещение республики Сан-

Марино с сопровождающим 
Проезд по «Каналу Джудекка» туда/обратно 20,00 

Экскурсия на целый день в 

Венецию или Рим  (для программы 
CLASSIC) 

Проезд по «Каналу Джудекка»&«Гранд Каналу» 35,00 

 Экскурсия в Рим  80,00 

 Экскурсия в Венецию  65,00 

 Экскурсия во Флоренцию (classic) 60,00 

 Наушники на каждую экскурсию 3,00* 

 Напитки и чаевые - 

 
Городские налоги (оплачиваются на месте при 

заселении в отели) 

-* 

 

 Проезд в зоны Ztl** 10,00 

   

   

   

 
*- обязательно к оплате по месту 

 
 

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

                По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены 

 

 


