
 
Итальянские групповые групповые экскурсии от Travel INN 

 

ПОБЕРЕЖЬЕ ОДИССЕЯ ЦЕНА  
НА 

ВЗРОСЛОГО 

ДЕТИ 
3-6 и  

7-12 лет 

Понедельник Флоренция   

€ 150,00 

  

75,00 - 
105,00 

Автобусно- пешеходная экскурсия.  
Лицензированные гиды во Флоренции 
и Пизе. Ранний выезд. Целый день.  
Мин. 6 человек      

Обзорная экскурсия во Флоренции c русскоговорящим гидом и посещением достопримечательностей:  
• Собор Санта Кроче , Дуомская Площадь , Понте Веккьо , Площадь Синьории. 
 Обзорная  экскурсия в Пизе:   
• Площадь Чудес, Пизанская Башня. 

Понедельник Гастрономический тур на Побережье Одиссея € 50,00 27,00 - 
38,00 

Автобусно-пешеходная экскурсия 
Отправление из отелей Побережья 
Одиссея.        

Своими глазами увидеть процесс приготовления мягкого сыра моццареллы, для которого используют молоко 
буйволицы, и тут же на месте продегустировать этот уникальный сыр, затем познакомиться с процессом 
отжима масла из оливок и почувствовать разницу настоящего оливкового масла от производственного, 
позволяет наш гастрономический тур, который знакомит наших туристов с достоянием нашего побережья и 
заканчивается дегустацией вина в одном из лучших винных хозяйств нашей Ривьеры. 
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Вторник Рим+ Музеи Ватикана € 110,00 70,00 - 
90,00 

Автобусно-пешеходная экскурсия 
Отправление из отелей Побережья 
Одиссея.  Целый день. 

5-ти часовая обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Собор Св. Петра в Ватикане и площадь 
при соборе св. Петра, Пантеон, пл. Венеции, фонтан Треви, Римский Форум, Колизей, Капиталийский холм. 

Среда Остров  Капри € 85,00 43,00 - 
60,00 

Автобусно -пешеходная 
экскурсия. Ранний выезд. Трансфер 
до Неаполя и переезд на катере до о. 
Капри. Целый день. 

6-ти часовая обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по самому известному всему миру  острову. 
Осмотр достопримечательностей на Капри: Сады Августа, знаменитая Пьяцетта и Фаральоны. Переезд на 
Анакапри - возможность полюбоваться удивительной красотой острова с высоты птичьего полета. Дегустация 
лимончелло и лимонного - апельсинового шоколада. 

Среда Везувий+ Археологический музей Неаполя € 65,00 45,00 - 
60,00 

Везувий + Археологический музей 
Неаполя 

Первая половина дня посвящена посещению  действующего вулкана на юге Италии - Везувия. Это самый 
известный вулкан в мире. И всё благодаря Помпеям, Геркулануму, Стабьям и др. древнеримским городам, 
которые были похоронены в результате извержения 79 года нашей эры. Для участников 
экскурсии представляется удивительная возможность не только подняться на высоту 1280 метров, откуда 
открывается  завораживающий вид на Неаполитанский залив и Неаполь, но также  подойти к самому кратеру. 
Вторая половина дня отведена Национальному Археологическому  музею Неаполя, имеющему преференции 
даже перед такими знаменитыми музеями , как археологические музеи в Афинах, Стамбуле и Берлине. 
Собранение мозаик и фресок с патрицианских вилл Помпей, Геркуланума, Стабий, а также коллекция с виллы 
Фарнезе, Золотого дома Нерона и терм Каракаллы составляют ядро музея, состоящего более чем из сорока 
залов. 
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Среда Аутлет € 45,00 22,00 - 
31,00 

Трансфер на автобусе. Отправление 
из отелей Побережья. Целый день. 

Римский аутлет " Castel Romano" широко известен своими итальянскими и мировыми брендами со скидками от 
30%  до 70%. 

Четверг Побережье Одиссея € 55,00 27,00 - 
38,00 

Автобусно- пешеходная 
экскурсия. С русскоговорящим 
сопровождающим. Экскурсия на 
полдня. 

Экскурсия по Побережью Одиссея позволит познакомиться с самыми красивыми и незабываемыми городами 
нашей ривьеры, и также увидеть  красочные бухты и пляжи нашего побережья. Экскурсия включает осмотр 
Гаеты, Сперлонги , Террачины  и дегустацию известнейших вин Террачины, которые экспортируются по всему 
миру. 

Четверг Бари € 145,00 72,00 - 
101,00 

Трансфер на автобусе. Отправление 
из отелей. Ранний выезд. Мин. 5 
человек. 

Поездка на православную Литургию в  г. Бари, в базилику св.Николая Угодника, где находятся его святые 
мощи. 

Для желающих есть возможность исповедоваться перед службой и причаститься  на Литургии в Бари. 

 

www.intercity.by | Список групповых экскурсий 3 
 



 
Итальянские групповые групповые экскурсии от Travel INN 

 

Пятница Неаполь+Помпей € 65,00 33,00 - 
45,00 

Автобусно- пешеходная экскурсия. 
Отправление из отелей побережья. 
Целый день. Целый день. 

Обзорная  экскурсия с русскоговорящим гидом в Неаполь : Королевский дворец, пл. Плебисцита, оперный 
театр Сан Карло, Галерея Умберто I, Анжуйский замок . Прогулка по археологической зоне античного города, 
который был засыпан извержением Везувия в 79 году 

 

В цену включено В цену не входит 

Комфортабельный автобус или микроавтобус, лицензированные гиды, 
русскоговорящие сопровождающие, билеты в музеи Ватикана(пятница), билеты 
на катер(Капри), дегустации вина, лимончелло и шоколада. 

Автобус Капри-Анакапри, прогулочный катер на о. Капри, билеты 
в Помпей, билеты на Храм Юпитера и в грот Турка, наушники, 
обеды, входные билеты в музеи и соборы. 

Экскурсии с мин. колличесвом участников 

Экскурсия Флоренция - мин. 6 человек 
Экскурсия Музеи Ватикана (пятница) мин 5 человек 
Экскурсия о. Капри  - мин.18 человек 
Поездка в Бари - мин. 5 человек.         

 

 

Желаем приятного отдыха с ИНТЕРСИТИ! 
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