ITALY ECONOM
РИМИНИ-РИМИНИ
ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Римини-Верона*-Болонья*-Монтекатини –Флоренция-Пиза*-Сиена*-Рим-Неаполь и
Помпеи *- Сан Марино-Римини

1 день
(воскресенье)

Прибытие в аэропорт Римини и встреча в аэропорту с представителем компании
с табличкой. Трансфер в отель 3* в Римини или в его окрестностях Падуи.
Размещение ,ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в
отеле.

2 день
(понедельник)

Завтрак в отеле. Отправление из отеля. Экскурсия с русскоговорящим гидом в
Вероне - город Рoмеo и Джульетты (включeнa в стоимость). Переезд в
Монтекатини, по дороге остановкa в Болонье для факультатвной экскурсии по
городу с гидом (не включенo). Болонья - город, где зародился старейший
Университет Европы, город, который являлся культурной столицей Европы в 2000,
город, известный своими портиками - крытыми галлереями, которые
протянулись на целых 38 км! Затем отправление в Монтекатини. Pазмещение,
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле
Монтекатини.

3 день
(вторник)

Завтрак в отеле. Cвободное время в Монтекатини или факультативная поездка
в Пизу и полуторачасовая экскурсия по городу с русскоговорящим гидом (не
включена в стоимость).
После экскурсии в Пизу остановкa
в типичном
тосканскoм агротуризме для традиционнoгo обедa (не включён в стоимость)
(остановка в агритуризме предусмотрена для туристов, которые приобретут
экскурсию в Пизу). После обеда отправление в Монтекатини. Затем переезд во
Флоренцию. Встреча на площади Санта Кроче с русскоговорящим гидом. Начало
обзорной пешеходной экскурсии во Флоренции (включенo). Свободное время
или факультативная экскурсия во Дворец Питти ( или галерею Уффици, в
зависимости от наличия билетов, которые не включены в стоимость) ( экскурсия
не включена). Возвращение в Монтекатини и размещение в отеле. Ужин (для тех,
кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. Свободное время в
Монтекатини Терме.

4 день
(среда)

Завтрак в отеле. Переезд в Рим. По пути остановка для факультативной экскурсии
Сиены с русскоговорящим гидом по исторической части города (не включена в
стоимость) либо факультативная экскурсия в Сан Джиминьяно (не включенo).
Затем oтправление в Рим. Обзорная пешеходная экскурсия по Риму с
русскоговорящим
гидом
(включенo)
с
посещением
удивительных
достопримечательностей древнего Рима. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил
питание полупансион) и ночь в отеле . Ночь в отеле в Риме. Вечером, когда Рим
переливается сотнями огней, предлагается факультативная экскурсия по
Ночному Риму (не включенo).

5 день
(четверг)

Завтрак в отеле. Свободное время в Риме или факультативная поездка в Неаполь
(Помпеи) на целый день (не включена в стоимость). По возвращению в Рим, если
время позволяет , остановка в аутлете . Ужин в ресторане или в отеле (для тех,
кто заказал и оплатил питание полупансион). Ночь в отеле.

6 день
(пятница)

Завтрак в отеле. Утром экскурсия в Музеи Ватикана и базилику Святого Петра
(включенo) с русскоговорящим гидом (Входные билеты за доп. плату). Cвободное
время или Факультативная экскурсия “Императорский
Рим” либо
Факультативная экскурсия по древнему району Трастевере (не включена в
стоимость) где для желающих будет возможность приобрести обед из типичных

Римских блюд.
Во второй половине дня отправление в Римини . Размещение в
отеле в Римини или окрестностях. Ужин и ночь в отеле.
7 день
(суббота)
8 день
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан Марино с русскоговорящим
сопровождающим группы.
Размещение в отеле в Римини или окрестностях Ужин и ночь в отеле.
Трансфер в аэропорт Римини
Римини или окрестности Венето (1), Монтекатини Терме (2), Рим (2),
Римини (2)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

Автобус по всему маршруту

Входные билеты в музеи и церкви

-

Русскоговорящий ассистент по
всему маршруту

Входной билет в Музеи Ватикана

30,00

Отели 3* или 4*на BB /HB

Экскурсия «Ночной Рим» с гидом

30,00

Экскурсии с лицензированными
гидами

Экскурсия «Христианский Рим» с гидом

38,00

Обзорная экскурсия по Верона 1,5 часа

Экскурсия «Императорский Рим» (Колизей + Римский
Форум - Билеты включены)

38,00

Обзорная экскурсия по
Флоренции – 1,5 часа

Экскурсия по древнему району Трастевере

30,00

Обзорная экскурсия по Риму - 3
часа

Экскурсия по древнему району Трастевере с
ужином/обедом в одном из местных ресторанов

50,00

Экскурсия по музеям Ватикана - 3
часа

Экскурсия в Неаполь и Помпеи (целый день)

70,00

Посещение Сан Марино с
сопровождающим

Входной билет в комплекс Помпей

16,00

все налоги на въезд в города ZTL

Обед в ресторане в Помпеи

16,00

Экскурсия в Сиену с гидом

40,00

Экскурсия по Сан Джиминяно

20,00

Экскурсия в Пизу

40,00

Галерея Уффици/ Дворец Питти (билеты вкл.)

44,00

Обед в Тосканском агротуризме

18,00

Экскурсия по Падуе

25,00

Экскурсия в Болонье

25,00

Чаевые водителю

1евро
день

Городские налоги (оплачиваются на месте при
заселении в отели)
Наушники на весь период пребывания

15,00

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

