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Города искусств

Город вылета: Москва
Аэропорт прилёта/вылета: Римини(Пиза,Венеция)/Римини(Пиза,Венеция)
Заезды: 20.06.2015 - 31.10.2015 Продолжительность: 8 дней
Маршрут: Римини – Венеция - Рим - Ватикан - (Неаполь и Помпеи) – (Сиена) Флоренция - (Пиза) – Сан-Марино – Римини (для заездов по средам) / Римини - СанМарино - (Градара) - Рим - Ватикан - (Неаполь и Помпеи) - Сиена - Флоренция - (Пиза) Венеция – Римини (для заездов по субботам)


Информация о туре

Варианты программ:
Заезд в субботу
Заезд в среду
Качественный тур по самым низким ценам
Хит продаж 2009-2015 г.г.!
Лучший классический экскурсионный тур по соотношению цена - качество.
3 ночи в Риме, проживание в отелях 3* или 4* по выбору, экскурсии в Риме, Венеции,
Флоренции включены в стоимость! Большой выбор дополнительных экскурсий на любой
вкус. Все жемчужины Италии в одном туре.

Тур 3*
Тур 3*
"центр
Рима"
Тур 3*
"Экстра"

Отели 3*, в Риме – на расстоянии 8-11 км от исторического центра города,
Монтекатини-Терме (или другой город, расположенный в 50 км от
Флоренции);
Отели 3*, в Риме – центральная часть города, Монтекатини-Терме (или
другой город, расположенный в 50 км от Флоренции);
Отели 3*, в Риме – центральная часть города, Флоренция (6-9 км от
исторического центра города; для заездов по средам - в центральной части
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Тур 4*

города)*, экскурсия в Неаполь и Помпеи, проезд в Венеции на катере по
каналу Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко;
Отели 4*, в Риме – центральная часть города, Флоренция (6-9 км от
исторического центра города; для заездов по средам кроме 29/04 - в
центральной части города)*, экскурсия в Неаполь и Помпеи, проезд в
Венеции на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко;
для заездов по средам: экскурсия в Пизу, экскурсия в галерею Уффици иди
дворец Питти

Подбор пары: на каждый заезд гарантированное размещение в 1/2 Double для женщин
(только для тура 3* без центра Рима и без "Экстра"; для туров и с заездами по
субботам).
День

Программа
Вылет в Италию.
По прибытии в зале прилета встреча с сопровождающим .
Сбор группы, посадка в автобус.
Отъезд в государство Сан-Марино **.

День: 1

Свободное время для прогулки по исторической части СанМарино**.
Дополнительная поездка в Градару**.
Переезд и размещение в отеле.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в Рим (380 км).
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму с гидом.
Свободное время в Риме.

День: 2

Дополнительная экскурсия с гидом «3 Базилики».
Размещение в отеле в Риме.
Ужин в ресторане (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион).

Тур 3* "центр Рима", тур 3* "Экстра" и тур 4*: размещение в
Риме - центральная часть города.
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Завтрак в отеле.
Свободный день в Риме.
Дополнительная экскурсия в Неаполь и Помпеи.
(входной билет в Археологическую зону Помпеи не входит в
стоимость, оплачивается дополнительно).
День: 3

Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

Тур 3* «Экстра», 4*: экскурсия в Неаполь и Помпеи входит в
стоимость.
Завтрак в отеле.
Экскурсия с гидом в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра
(входной билет не входит в стоимость, оплачивается
дополнительно).
День: 4

Свободное время.
Дополнительная экскурсия по окрестностям Рима «Римские замки Тиволи».
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

Дополнительная экскурсия на автобусе с гидом «Ночной Рим».
День: 5 Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в направлении Флоренции (290
км).
По пути остановка в Сиене.
Дополнительная экскурсия с гидом по Сиене.
Переезд и размещение в отеле во Флоренции/Монтекатини-Терме.
Дополнительная экскурсия в Пизу.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
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Тур 3* «Экстра», тур 4*: размещение во Флоренции (6-9 км от
исторического центра города)*.
Завтрак в отеле.
Переезд во Флоренцию.
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по исторической
части Флоренции.
День: 6

Дополнительная экскурсия с гидом в Галерею Уффици.
Свободное время.
Сбор группы, отъезд в направлении Венеции (270 км).
Размещение в отеле.

Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
День: 7 Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в Венецию.
Далее на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади СанМарко (проезд на катере не входит в стоимость, оплачивается
дополнительно).
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по Венеции.
Дополнительная экскурсия с гидом во Дворец Дожей (входной
билет не входит в стоимость, оплачивается дополнительно).
Дополнительно предлагается катание на гондолах.
Возвращение на пристань по каналу Джудекка или Лагуне и
посадка в автобус.
Дополнительное возвращение по Большому Каналу.
Отъезд в направлении области Эмилия-Романья/Венето.
Размещение в отеле.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
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Тур 3* «Экстра», тур 4*: проезд в Венеции на катере по каналу
Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко входит в стоимость.
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами.
День: 8
Отъезд в аэропорт.
Вылет в Россию.
В стоимость обслуживания входит
Для тура 3*



Размещение:

Дополнительно для туров:
Тур 3* « центр Рима»
Тур 3* «Экстра», 4*
Область Эмилияв Риме – центральная в Риме – центральная
Романья/регион Венето часть города
часть города,
(1 ночь),
Флоренция (6-9 км от
Рим – на расстоянии 8исторического центра
11 км от исторического
города)*
центра города (3 ночи),
Монтекатини-Терме или
другой город,
расположенный в 50 км
от Флоренции (1 ночь),
Регион Венето (1 ночь),




Питание:
Экскурсии с
гидом:

Область ЭмилияРоманья/регион Венето
(1 ночь)
по выбору – континентальные завтраки или полупансион;
Рим,
Неаполь и Помпеи
музеи Ватикана,
Флоренция,



Посещение:

Венеция
Сан-Марино **,
Сиена
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Трансферы:



Сопровождающий: на маршруте с группой;
Медицинский
страховой полис;
Авиаперелет:
Москва – Римини – Москва;




по программе;

проезд в Венеции на
катере по каналу
Джудекка или Лагуне д
площади Сан-Марко

Санкт-Петербург - Римини – Санкт-Петербург;
Екатеринбург – Римини – Екатеринбург;
Ростов-на-Дону – Римини – Ростов-на-Дону,
Краснодар – Римини – Краснодар,
Самара – Римини – Самара
В стоимость обслуживания не входит



При заказе
полупансиона:
Чаевые:

вино, соки и минеральная вода во время ужинов;
а также то, что не входит в настоящую стоимость;

Обращаем ваше внимание, что в Италии принято оставлять чаевы
водителю и сопровождающему по туру из расчета 1-2 евро в день.


Городской налог

Доплаты обязательные (при оформлении тура):


Консульский сбор



Страховка от
невыезда
Топливная такса
Авиаперелет




Стоимость визы зависит от гражданства получателя и города
оформления
10Е чел/нед;
см. подробнее
стоимость посадочного талона для инфанта (ребенок от 0 до 1,99 лет)

Оплачивается дополнительно (на месте):


Входные билеты:

в музеи и соборы во время проведения экскурсий:
Музеи Ватикана - 25Е
Тиволи - 11Е
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Градара - 4E
Археологическая зона Помпеи - 15Е
Галерея Уффици – 16.5Е



Наушники:



Катер:



Дополнительные
экскурсии с гидом:



Дополнительные
посещения:

Дворец Дожей - 20Е
для прослушивания экскурсий с гидом – 25Е за все экскурсии по туру
(проверяйте наушники сразу при получении. Поменять их потом не
будет возможности);
Проезд в Венеции на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади
Сан-Марко – 25E (в обе стороны)
Экскурсия «3 Базилики» - 25E
Экскурсия «Римские замки - Тиволи» - 33E
Экскурсия «Ночной Рим» - 33E
Экскурсия в Неаполь и Помпеи - 65E
Экскурсия в Сиену - 27E
Экскурсия в Пизу – 45Е
Экскурсия в Галерею Уффици - 27E
Экскурсия во Дворец Дожей - 27E
Поездка в Градару - 25E**
Катание на гондолах - 25Е
Возвращение на катере по Большому Каналу (Венеция) - 30Е (доплата к
стоимости проезда по каналу Джудекка или Лагуне)

Примечание
* размещение во Флоренции.
В период проведения выставок размещение в пригороде или окрестностях Флоренции без изменения
стоимости тура и компенсации.
** прогулка по исторической части Сан-Марино – для туров с перелетом в Римини,
дополнительная поездка в Градару предлагается только для туров с перелетом в Римини
Прогулки организуются либо в 1-ый день по прибытии (при условии прибытия самолета в Италию
до 13:00), либо в последний день до трансфера в аэропорт (при условии вылета из Италии после
17:00).
В случае позднего прибытия самолета в Италию и раннего вылета из Италии прогулка по
исторической части Сан-Марино будет отменена без компенсации.
 Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть изменены).
 Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на 18/02/2015 и может
измениться. Стоимость входных билетов следует уточнять у сопровождающего по туру на
месте (в стране пребывания).
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Данная программа тура не является официальной программой и не может служить
основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура и порядок ее
проведения.
Бронирование детей в экскурсионные туры возможно только для детей старше 4-х лет.
При приобретении тура 4* на полупансионе ужины могут осуществляться вместе со всей
группой в отдельных ресторанах или отелях 3*. Ужин непосредственно в отелях 4* не
гарантирован.
Качественный тур по самым низким ценам
Хит продаж 2009-2015 г.г.!
Лучший классический экскурсионный тур по соотношению цена - качество.
3 ночи в Риме, проживание в отелях 3* или 4* по выбору, экскурсии в Риме, Венеции,
Флоренции включены в стоимость! Большой выбор дополнительных экскурсий на любой
вкус. Все жемчужины Италии в одном туре.

Тур 3*

Отели 3*, в Риме – на расстоянии 8-11 км от исторического центра города,
Монтекатини-Терме (или другой город, расположенный в 50 км от
Флоренции);

Тур 3*
"центр
Рима"

Отели 3*, в Риме – центральная часть города, Монтекатини-Терме (или
другой город, расположенный в 50 км от Флоренции);

Тур 3*
"Экстра"

Тур 4*

Отели 3*, в Риме – центральная часть города, Флоренция (6-9 км от
исторического центра города; для заездов по средам - в центральной части
города)*, экскурсия в Неаполь и Помпеи, проезд в Венеции на катере по
каналу Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко;
Отели 4*, в Риме – центральная часть города, Флоренция (6-9 км от
исторического центра города; для заездов по средам кроме 29/04 - в
центральной части города)*, экскурсия в Неаполь и Помпеи, проезд в
Венеции на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко;
для заездов по средам: экскурсия в Пизу, экскурсия в галерею Уффици иди
дворец Питти

Подбор пары: на каждый заезд гарантированное размещение в 1/2 Double для женщин
(только для тура 3* без центра Рима и без "Экстра"; для туров и с заездами по
субботам).
День
День: 1 Вылет в Италию.

Программа

По прибытии в зале прилета встреча с сопровождающим .
Сбор группы, посадка в автобус. Отъезд в государство Сан-Марино
**.
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Свободное время для прогулки по исторической части СанМарино**.
Переезд и размещение в отеле.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в Венецию.
Далее на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади СанМарко (проезд на катере не входит в стоимость, оплачивается
дополнительно).
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по Венеции.
Дополнительная экскурсия с гидом во Дворец Дожей (входной
билет не входит в стоимость, оплачивается дополнительно).
Дополнительно предлагается катание на гондолах.
Возвращение на пристань по каналу Джудекка или Лагуне и
День: 2 посадка в автобус.
Дополнительное возвращение по Большому Каналу.
Возвращение в отель.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

Тур 3* «Экстра», тур 4*: проезд в Венеции на катере по каналу
Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко входит в стоимость.
День: 3 Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в Рим (380 км).
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму с гидом.
Свободное время в Риме.
Размещение в отеле в Риме.
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Ужин в ресторане (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион).
Дополнительная экскурсия на автобусе с гидом «Ночной Рим».

Тур 3* "центр Рима", тур 3* "Экстра" и тур 4*: размещение в
Риме - центральная часть города.
Завтрак в отеле.
Экскурсия с гидом в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра
(входной билет не входит в стоимость, оплачивается
дополнительно).
День: 4 Свободное время.
Дополнительная экскурсия «Христианский Рим».
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
За дополнительную плату - ужин в типичном театре –ресторане.
Завтрак в отеле.
Свободный день в Риме.
Дополнительная экскурсия в Неаполь и Помпеи.
(входной билет в Археологическую зону Помпеи не входит в
стоимость, оплачивается дополнительно).
День: 5

Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

Тур 3* «Экстра», 4*: экскурсия в Неаполь и Помпеи входит в
стоимость.
День: 6 Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в направлении Флоренции .
По пути остановка в области Кьянти для дегустации вина и
типичных продуктов.
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Дополнительная экскурсия с гидом по Сиене.
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по исторической
части Флоренции.
Переезд и размещение в отеле во Флоренции/Монтекатини-Терме.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

Тур 3* «Экстра», тур 4*: размещение во Флоренции (центральная
часть города)*.
Завтрак в отеле. Свободное время.
Дополнительная экскурсия в Пизу. Трансфер во Флоренцию.
Дополнительная экскурсия с гидом в Галерею Уффици или Дворец
День: 7 Питти.
Сбор группы, отъезд в направлении Римини. Размещение в отеле
в области Эмилия-Романья.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами.
День: 8
Отъезд в аэропорт.
Вылет в Россию.
В стоимость обслуживания входит
Для тура 3*


Размещение:

Область ЭмилияРоманья (2 ночи),
Рим – на расстоянии 811 км от исторического
центра города (3 ночи),
Монтекатини-Терме или

Дополнительно для туров:
Тур 3* « центр Рима»
Тур 3* «Экстра», 4*
в Риме – центральная в Риме – центральная
часть города
часть города,
Флоренция
(центральная часть
города)*
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другой город,
расположенный в 50 км
от Флоренции (1 ночь),




Питание:
Экскурсии с
гидом:

Область ЭмилияРоманья (1 ночь)
по выбору – континентальные завтраки или полупансион;
Рим,
Неаполь и Помпеи
музеи Ватикана,
Флоренция,









Посещение:

Для тура 4* - экскурсия
в Пизу, Галерею
Уффици или Дворец
Питти

Венеция
Сан-Марино **,

Дегустация вина и типичных продуктов в области Кьянти
Трансферы:
по программе;
проезд в Венеции на
катере по каналу
Джудекка или Лагуне до
площади Сан-Марко
Сопровождающий: на маршруте с группой;
Медицинский
страховой полис;
Авиаперелет:
Москва – Римини – Москва;

В стоимость обслуживания не входит



При заказе
полупансиона:
Чаевые:

вино, соки и минеральная вода во время ужинов;
а также то, что не входит в настоящую стоимость;
Обращаем ваше внимание, что в Италии принято оставлять чаевые
водителю и сопровождающему по туру из расчета 1-2 евро в день.



Городской налог
Доплаты обязательные (при оформлении тура):



Консульский сбор



Страховка от
невыезда
Топливная такса



Стоимость визы зависит от гражданства получателя и города
оформления
10Е чел/нед;
см. подробнее
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Авиаперелет

стоимость посадочного талона для инфанта (ребенок от 0 до 1,99 лет)

Оплачивается дополнительно (на месте):


Входные билеты:

в музеи и соборы во время проведения экскурсий:
Музеи Ватикана - 24Е
Археологическая зона Помпеи - 13Е



Наушники:



Катер:



Дополнительные
экскурсии с гидом:

Дворец Дожей - 17Е
для прослушивания экскурсий с гидом – 15Е за все экскурсии по туру
(проверяйте наушники сразу при получении. Поменять их потом не
будет возможности);
Проезд в Венеции на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади
Сан-Марко – 20E (в обе стороны)
Экскурсия «Ночной Рим» - 25E
Экскурсия «Христианский Рим» - 35E



Дополнительные
посещения:

Экскурсия в Неаполь и Помпеи - 70E
Экскурсия в Сиену - 40E
Экскурсия в Пизу – 30Е
Экскурсия в Галерею Уффици или Дворец Питти ( с вх.билетами) - 30E
Экскурсия во Дворец Дожей - 14E
Катание на гондолах - 20Е
Возвращение на катере по Большому Каналу (Венеция) - 30Е
Ужин в типичном театре –ресторане -47 Е

Примечание
* размещение во Флоренции.
В период проведения выставок размещение в пригороде или окрестностях Флоренции без изменения
стоимости тура и компенсации.
** прогулка по исторической части Сан-Марино – для туров с перелетом в Римини,
Прогулки организуются либо в 1-ый день по прибытии (при условии прибытия самолета в
Италию до 13:00), либо в последний день до трансфера в аэропорт (при условии вылета из Италии
после 17:00).
В случае позднего прибытия самолета в Италию и раннего вылета из Италии прогулка по
исторической части Сан-Марино будет отменена без компенсации.
 Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть изменены).
 Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на 18/02/2015 и может
измениться. Стоимость входных билетов следует уточнять у сопровождающего по туру на
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месте (в стране пребывания).
Данная программа тура не является официальной программой и не может служить
основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура и порядок ее
проведения.
Бронирование детей в экскурсионные туры возможно только для детей старше 4-х лет.
При приобретении тура 4* на полупансионе ужины могут осуществляться вместе со всей
группой в отдельных ресторанах или отелях 3*. Ужин непосредственно в отелях 4* не
гарантирован.

