
                        TOUR BOTTICELLI 
                                                              РИМ-РИМ 

                                ЗАЕЗДЫ ПО ЧЕТВЕРГАМ с 02/04 по 24/10 

BOTTICELLI-BASIC 3* или 4* - размещение в отелях 3* или 4*, в Риме размещение в пригороде; 

BOTTICELLI-ROME CENTER CITY 3* - размещение в отеле 3* в центре Рима (ж/д Термини); 

BOTTICELLI-SUPER  3* - размещение в центрe Рима (ж/д Термини), 2ч.Экскурсия в Музеи Ватикана  

и собор св. Петра  (,включены входные билеты), 2ч.Экскурсия в Пизу, Наушники на весь период тура,  

Катер до Венеции туда/обратно  

 

Рим - Флоренция – Равенна* - Урбино* -Римини - Cан-Марино – Венеция – Пиза – 

Рим   

 

1 день 

(четверг)  

Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Переезд в Рим. Размещение в отеле в Риме. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил 

питание полупансион) и ночь в отеле. 

 

2 день 

 (пятница)  

Завтрак в отеле.  

Переезд во Флоренцию. Обзорная экскурсия по Флоренции. Свободное время на 

обед или факультативно обед из блюд тосканской кухни в одном из Дворцов 

знаменитой семьи Медичей. Свободное время или факультативно экскурсия в 

галерею Уффици. Переезд в направлении региона Эмилия Романья.  

Размещение в отеле в регионе Эмилия-Романья. Ужин (для тех, кто заказал и 

оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. 

 

3 день 

 (суббота)  

Завтрак в отеле.  

Свободное время в отеле или факультативная экскурсия в Равенну . Во второй 

половине дня свободное время   или факультативная экскурсия в Урбино- родина 

Рафаэля Санти. Возвращение в отель. Факультативно ужин  в Сан Марино  в 

ресторане с панорамным видом на одно из самых  маленьких и древних 

государств в мире.   Ночь в отеле. 

 

4 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 региона Венето. Остановка в одном из Tasting Shops для дегустации 

знаменитого итальянского сыра "пармезана", бальзамического уксуса и вина 

"ламбруско". Размещение в отеле в регионе Венето.  Ужин (для тех, кто заказал и 

оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. 

 

5 день  

(понедельник) 

Завтрак в отеле и отъезд в Венецию. Переезд на катере в направлении площади 

Сан Марко(переезд на катере не включен в стоимость). Обзорная экскурсия по 

Венеции (площадь Сан Марко, дворец Дожей снаружи, собор св. Марка и мост 

Риальто). Свободное время на обед или для желающих , обед в ресторане в 

Венеции около площади Сан Марко.  Во второй половине дня, факультативно, 

прогулка на гондоле, факультативно экскурсия во  Дворец  Дожей. Вечером,  

отправление на катере к месту стоянки автобуса. Переезд в направлении 

окрестностей Болоньи. Размещение в отеле в окрестностях Болоньи.  Ужин (для тех, 

кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле 

 

6 день Завтрак в отеле. 



(вторник)  Переезд в направлении Пизы. Свободное время или для желающих экскурсия по 

городу падающей башни и площади чудес. Свободное время.  

Во второй половине дня переезд в аутлет Valdichiana, свободное время на 

шоппинг. Переезд в направлении Рима. Остановка в одном из Tasting Shops для 

дегустации знаменитого итальянского "трюфеля" и оливкового масла. 

Вечером прибытие в Рим. Размещение в отеле в Риме. Ужин (для тех, кто заказал 

и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле. 

 

 

7 день  

(среда) 

Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по Риму. Встреча с русскоговорящим гидом для экскурсии 

по Риму. Во второй половине дня свободное время или факультативная экскурсия 

в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу. Факультативно, ужин с представлением 

в одном из типичных ресторанов Рима, в знаменитом районе Трастевере  и 

факультативная экскурсия по ночному Риму. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил 

питание полупансион) и ночь в отеле. 

 

8 день  

(четврг) 

Завтрак в отеле Трансфер в аэропорт Рима к обратному рейсу. 

 

2 ночи в регионе Эмилия Романья, 1 ночь  в регионе Венето, 1 ночь  в окрестностях 

Болоньи, 3 ночи в Риме 
 

 

 

 
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 Равенну 20,00 

Отели 3* или 4*на  BB  

Общий входной билет в Равенне (архиепископский 

музей, баптистерий Неониано, базилика Сан Витале, 

базалика Сант апполинаре, музей  галлы плацидии): 

15,00 

Экскурсии с лицензированными 

гидами 
Экскурсия в Урбино 20,00 

Обзорная экскурсия по Риму 
Ужин  в местном ресторане в Сан Марино (4 блюда 

+1/4 вина+1/2 воды) 
25,00 

Обзорная экскурсия по Флоренции Катание на гондоле (30 мин) 30,00 

Обзорная экскурсия по Венеции 

Катер до Венеции туда/обратно  20 € с человека 

(обязательно оплачивается туристами на месте)* 

 

20,00 

Посещение Пизы 

 

Обед в типичном венецианском ресторане (в 

стоимость включены ¼  вода и ½ вино) 
15,00 

2 Дегустации типичных итальянских 

продуктов 

Экскурсия во Дворец Дожей (входные билеты 

включены) 
45,00 

Шоппинг в аутлете Valdichiana 

 

 

Прогулка на катере по Большому каналу   15,00 

 Экскурсия в Пизу (2 часа услуги гида )   15,00 

 
Ужин в одном из типичном ресторанов Рима (в 

стоимость включены ½  вода и ¼ вино) 
40,00 

 Экскурсия Ночной Рим 25,00 

 Экскурсия "Рим эпохи барокко" 25,00 



 
Экскурсия в галерею Уффици с русскоговорящим 

гидом (входные билеты включены) 
45,00 

 
Обед в одном из дворцов Флоренции (в стоимость 

включены ½ вода и ¼ вино) 
22,00 

   

 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 

 

Все факультативные экскурсии за дополнительную плату, указанные в программе 

тура, оплачиваются на месте (гарантируются при минимальном количестве 15 

человек). 
 


