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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ – Четверг 

ИЮНЬ  06 13 20 27  
ИЮЛЬ 04 11 18 25  
АВГУСТ 01 08 15 22 29 
СЕНТЯБРЬ 05 12 19 26  
ОКТЯБРЬ 03     

 
 
 
 

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ 

 
- 2 ночи на завтраке в отеле 3*/4* в окрестностях Адриатического побережья 
- 1 ночь на завтраке в отеле 3*/4*  в окрестностях Венеции 
- 1 ночь на завтраках в отеле 3*/4* в окрестностях озера Гарда 
- 3 ночи на завтраке в отеле 3*/4* в Риме 
- Обед в одном из дворцов знаменитой семьи Медичи во Флоренции 

Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура  
- Обзорная экскурсия в Венеции (2 часа) 
- Обзорная экскурсия в Риме (2 часа) 
- Обзорная экскурсия во Флоренции (2 часа) 
- 2 Дегустации типичных итальянских продуктов  
- Прогулка по Республике Сан Марино  
- Катер до Венеции туда/обратно 
- Автобусное обслуживание на весь период тура 
- Наушники на весь период тура 

ЦЕНА  НЕ ВКЛЮЧАЕТ 
- Входные билеты в музеи и соборы 
- Налог на проживание в отелях 
- Экскурсия в Равенну 2 часа (услуги гида + автобус + услуги ассистента) 20 евро 

с человека 
- Общий входной билет в Равенне (архиепископский музей, баптистерий 

Неониано, базилика Сан Витале, базилика Сант Аполинаре, мавзолей  Галлы 
Плацидии) 15 евро с человека 

- ужин в Сан Марино   
- прогулка на гондоле 30 минутi 
- Обед в ресторане Венеции  
- Экскурсия во Дворец Дожей 2 часа (услуги  гида + входной билет во Дворец) 
- Обед в ресторане Милана  
-  Поездка в аутлет Кастел романа для шоппинга 
- Ужин в Риме (ужин + музыка +автобусное обслуживание +услуги гида) 
- Экскурсия Ночной Рим 1 час (услуги  гида +автобусное обслуживание) 
- Экскурсия в Музеи Ватикана 2 часа (услуги гида + входные билеты с 

предварительным бронированием +наушники в базилике) 
- Экскурсия по Риму в стиле Барокко 2 часа 
- Экскурсия в Галлерею Уффици 2 часа (услуги гида + входные билеты с 

предварителшьным бронированием) 
- Экскурсия по Милану 2 часа  (услуги гида  +автобусное обслуживание + услуги 

ассистента) 

 

 

1° день (Четверг)- Прибытие в аэропорт Рима*. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Переезд в центр Рима. 
Свободное время. Во второй половине дня свободное время или факультативная экскурсия в Музеи Ватикана и 
Сикстинскую капеллу с посещением собора и площади св. Петра. Ночь в отеле. 
 
2° день (Пятница)- Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Обзорная экскурсия по историческому центру Флоренции 
(базилика Санта Мария Новелла, церковь Санта Кроче, площадь Синьории, Понте Веккьо). Свободное время. Обед в 
одном из Дворцов знаменитой семьи мецинатов Медичи. Свободное время или факультативная экскурсия в галерею 
Уффици.  Переезд на Адриатическое побережье, размещение в отеле, свободное время на ужин. Ночь в отеле.  
 
3° день (Суббота)- Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная экскурсия в Равенну - город византийского 
искусства.  Во второй половине дня свободное время или  факультативная экскурсия в Урбино - родину Рафаэля 
Санти, одного из важнейших центров эпохи Возрождения, исторический центр которого находится под охраной 
ЮНЕСКО.  Возвращение в отель или факультативный ужин в ресторане с панорамным видом на Сан Марино - 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 и посещение Сан Марино - самого древнего в Европе государства. Переезд в 
регион Венето. Остановка для дегустации знаменитого итальянского сыра "Пармезана", бальзамического уксуса и 
вина "Ламбруско". Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
 
5° день (Понедельник) - Завтрак в отеле и выезд в Венецию. Переезд на катере до площади Сан Марко и обзорная 
экскурсия по Венеции (площадь Сан Марко, дворец Дожей снаружи, собор св. Марка и мост Риальто). Свободное 
время на обед или факультативный обед в ресторане в Венеции рядом с площадью Сан Марко.  Во второй половине 
дня факультативные прогулка на гондоле и экскурсия во Дворец Дожей. Вечером  отправление на катере к месту 
стоянки автобуса. Переезд в окрестности озера Гарда, во время которого состоится остановка для дегустации 
знаменитых сортов венецианских вин. Размещение в отеле в окрестностях озера Гарда. Ночь в отеле. 
 
6° день (Вторник)- Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная обзорная экскурсия по Милану.  Свободное  
время или возможность пообедать в одном из местных ресторанов (не включено). Во второй половине дня переезд в 
Рим, во время которого состоится остановка для дегустации знаменитого итальянского "трюфеля" и оливкового 
масла. Размещение и ночь в отеле Рима. 
 
7° день (Среда)- Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу или факультативное посещение  Аутлета 
«Кастель Романо».  Свободное время на обед. Обзорная экскурсия по Риму: Римский форум и Колизей (снаружи), 
площадь Венеции и Капитолийский холм. Размещение в отеле в Риме. Факультативно ужин с представлением в 
одном из типичных ресторанов Рима,находящихся в знаменитом районе Трастевере и факультативная экскурсия по 
ночному Риму.  Ночь в отеле. 
 
8° день (Четверг)- Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима*. 
* Точное время выезда группового трансфера сообщается ассистентом за день до вылета. 
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