
 
Комбинированный тур  

 
     

GRAND TOUR OF ITALY  2018 
(10 дней/11 ночей) 

Прилёт в  ТРИЕСТ    
Вылеты по вторникам  19 06; 10 07; 31 07; 21 08; 11.09.2018 

ТРИЕСТ-Римини -Республика Сан Марино-Рим-Неаполь/Помпеи*- Лидо ди Езоло 
  
  
 

 
B СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Автобусное обслуживание и услуги русскоговорящего сопровождающего oт ТРИЕСТA до  Pимa 
•            Tрансфер по прибытию в  аэропорта г.Триест  
•            Tрансфер от Рима  до S. Dona di Piave  (прямой поезд или автобус) 
• Русскоговорящий гид в Риме (3 часов – обзорная экскурсия) 
• Остановка в Республике Сан-Марино     
• Размещение в отеле 3/4 *, нa B&B,  следующим образом: 2 ночи в Римини; 2 ночи  в Риме (недалеко 

от центра) ; 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
• Дополнительное питание, напитки и чаевые 
• Входные билеты и всё то, что не указано в разделе «В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО» и в самой программе 
• Факультативные экскурсии 
• Наушники для экскурсий на весь тур € 5,00 с человека –  обязательно оплачиваются туристами на 

месте 
• Городской налог в отелях ***/**** 

1ый день Вт:    прибытие в аэропорт г.   ТРИЕСТ  и 
трансфер на автобусе с сопровождающим в отель 
3* в  Римини   или его окрестностях. Размещение 
в отеле. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил 
питание полупансион) и ночь в отеле.  
 
2ой день Cp:  завтрак. Посещение древней  
Республики Сан-Марино в сопровождении 
русскоговорящего ассистента .  Ужин (для тех, кто 
заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в 
отеле в Римини   или его окрестностях.  
  
3ий  день  Чт: завтрак. Переезд в Рим. 
Размещение в отеле 3*. Во второй половине дня 
3-х часовая пешеходная обзорная экскурсия по 
городу. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил 
питание полупансион) и ночь в отеле.  Свободное 
время или  Факультативная экскурсия «Ночной 
Рим» (не включена в стоимость).    
  
 
 

4ый день Пт :   завтрак.  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.   
 
5ый  день Cб:  завтрак.  Cвободное время или  
Факультативная экскурсия “Императорский  Рим”  и 
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  
трансфер на прямoм поезде из Рима в Сан-Дона-ди-
Пьяве.    
Затем  переезд  c Doge of Venice  в выбранный отель.  
C  5-го  до  11-го   дня  (Cуббота -  Cуббота)  размещение 
в выбранном отеле  ( см.предложение Doge of Venice  ) и 
отдых нa  морe в  Лидо из Езоло.  
  
11-й день: Переезд   в аэропорт Триеста c   Doge of Venice.  
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• Трансфер в отель в Лидо ди Езоло   
• Возвращение в аэропорт Триеста  
• 7 ночей в Лидо ди Езоло  
 

Оплата городского налога в отелях  
В РИМЕ / IN ROME: For Hotel 3 *: Euro 4,00 per pax per day /  For Hotel 4* : Euro   6,00 per pax per day 
В РИМИНИ /IN RIMINI For Hotel 3 *: Euro 1,50 per pax per day / For Hotel 4* : Euro 2,50 per pax per day 
 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОКАТ НАУШНИКОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ ЯВЛЯЕТСЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА € 5 с человека –  обязательно оплачиваются туристами на месте. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 
Экскурсия Ночной Рим (2 часа)        /     Excursion Rome by night 
 

€ 30,00 

Экскурсия «Христианский Рим»  (Храмы и церкви Рима)  / Excursion with Russian speaking guide 
“Christian Rome 
 

€ 38,00 
 

Экскурсия “Императорский  Рим” (Колизей + Римский Форум  - Билеты включены)    / Excursion   
Imperial Rome (Colosseum + Roman Forum + entrance ticket) 

 

€ 38,00 
 

Экскурсия по древнему району Трастевере  (в стоимость входит  трансфер   , русскоговорящий  
гид )   
Excursion to Trastevere (Transfer + Russian speaking guide included) 

 

€ 30,00 

Экскурсия по древнему району Трастевере  с ужином/обедом в одном из местных ресторанов   
(в стоимость входит  трансфер  , русскоговорящий  гид ) 
Excursion to Trastevere with dinner or lunch in a typical restaurant (transfer and Russian speaking guide 
included)  

 

€ 50,00 

Экскурсия + Входной билет в МУЗЕЙ Ватикана  /Excursion + Entrance ticket at Vatican Museum  
 

€ 55,00 

Экскурсия в Неаполь (2 часа) + Помпей (2 часа)   / Full Day excursion Naples (2h) +  Pompei (2h) 
 

€ 70,00 

Входной билет в комплекс Помпей (цена 2017 года) / Entrance ticket at Pompei (Price of 2017)  
 

€ 13,00 

Обед в ресторане в Помпеи   / Lunch at Pompei’s Restaurant 
 

€ 16,00 

 
 
 

Приятного отдыха с ИНТЕРСИТИ! 
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