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Шарм Флоренции 
Рим – Флоренция - Рим 

7 ночей 
 
1 день.  
 Прибытие в аэропорт Фьюмичино/ Чампино. Трансфер в отель Рима. Ночь в отеле. 
 
2 день.  
Завтрак. Утром свободное время. Днем пешая обзорная экскурсия «Монументальный Рим» с русскоговорящим 
гидом (2,5-3 часа) - встреча с гидом в центре города. Свободное время. Ночь в отеле в Риме.  
 
3 день. 
Завтрак. Утром свободное время или факультативная экскурсия по Античному району Рима Трастевере, или 
посещение Колизея. Или факультативная экскурсия в Музеи Ватикана. Ночь в отеле в Риме.   
 
4 день. 
Завтрак. Отправление с вокзала Термини на скоростном поезде «FRECCIA» во Флоренцию (2-ой класс в пути: 1,5 
часа). Прибытие во Флоренцию на станцию Санта Мария Новелла и размещение в отеле рядом с жд вокзалом 
Santa Maria Novella (трансфер от станции до отеля не включён). Ночь в отеле во Флоренции.   
 
5 день. 
Завтрак. Свободное время во Флоренции или возможность приобрести факультативные экскурсии. Ночь в отеле 
во Флоренции.  
 
6 день. 
Завтрак. Свободное время во Флоренции или возможность приобрести факультативные экскурсии. Ночь в 
отеле во Флоренции.  
 
7 день. 
Завтрак. Отправление из Флоренции в Рим на поезде «FRECCIA»(2-ой класс, в пути: около 1,5 часа). Прибытие в 
Рим, Термини. Размещение в центральном отеле в Риме в районе жд вокзала Термини (трансфер от станции 
до отеля не включён). Свободное время. Ночь в отеле в Риме.  
 
8 день. 
Завтрак. Трансфер из отеля в римский аэропорт к обратному рейсу.    
 
 
В стоимость тура входит:      
•Билет с багажом 20 кг по минимальному тарифу (возможна доплата) 
•Мед.страховка            
•Транспортное и экскурсионное обслуживание  
•Проживание в отеле Рима 3 - 4* и Флоренции  согласно программе, питание – завтраки.  
Базовые отели в Риме 3* -  Marco Polo, Galles, Floridia или аналогичные; 4* - Archimede, Luce, Lux или     
аналогичные; 
Базовые отели во Флоренции 3* -  Martelli , Curtatone, Donatello или аналогичные; 4* - Leonardo DaVinci, Embassy 
или аналогичные).             
•3-х часовая пешая обзорная экскурсия «Монументальный Рим» с русскоговорящим гидом  
•Наушники для экскурсии 
• Билеты на скоростной поезд Freccia, 2 класс,  по программе     
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Оплачивается дополнительно: 
•Городской налог в отелях Рима (€ 4,00 за человека в день в отеле 3*, € 6,00 за человека в день в отеле 4*  – 
должен быть оплачен туристами в отеле) 
• Городской налог в отелях Флоренции (€ 3,00 за чел. в день в отеле 3*, € 4,00 за чел. в день в отеле 4*-  должен 
быть оплачен туристами в отеле)   
•Дополнительное питание, напитки, чаевые, входные билеты в музеи и галереи 
• виза 
 
 
Примечание:  
Принимающая компания оставляет за собой право изменять программу, сохраняя при этом неизменными 
предоставляемые услуги   
 
 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИИ НА ВЫБОР (ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЧЕЛОВЕКА). 
Оплата туристами  производится на месте ассистенту 

СЕРДЦЕ РИМА (2 часа) € 35,00 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕИ ВАТИКАНА С ВХОДНЫМИ БИЛЕТАМИ (3 ЧАСА) € 60,00 

РИМ В СТИЛЕ БАРОККО (2 часа) € 35,00 

ИMПEPCKИЙ PИM  (2 часа) входные билеты включены € 45,00 

АУТЛЕТ "CASTEL ROMANO" € 20,00 

УЖИН С ШОУ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В РЕСТОРАНЕ € 55,00 

ПОЕЗДКА НА ГОНДОЛЕ (30 минут) € 55,00 

ПРОГУЛКА ПО АНТИЧНОМУ РАЙОНУ ТРАСТЕВЕРЕ € 35,00 
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