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В Рим за покупками

Город вылета: Москва
Аэропорт прилёта/вылета: Рим/Рим
Заезды: 20.06.2015 - 31.10.2015 Продолжительность: 8 дней
Маршрут: Рим – (Ватикан) – (Флоренция) – (Неаполь) – (Тиволи) – Рим + шопинг



Информация о туре
Отели по туру

5-дневный тур в Рим, во время которого можно совершить выгодный шопинг. Программа
включает минимум опций – размещение в отеле 3*–5*, питание, медицинскую страховку.
За дополнительную плату предлагается поездка в аутлет, где товары известных
европейских брендов продаются со скидками до 70%. Туристам также предоставляется
возможность присоединиться к обзорной групповой экскурсии по Риму, посетить музеи
Ватикана и галерею Боргезе, отправиться на прогулку по ночному Риму.
Отели от 3* до 5*
День

Программа

Вылет в Италию.
По прибытии в зале прилета встреча с представителем
фирмы .
День: 1
Сбор группы, посадка в автобус.
Переезд и размещение в отеле в Риме.
Получение расписания экскурсий.
Завтрак в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия.
День: 2
Дополнительная экскурсия «Римские замки».
За дополнительную плату предлагается ужин в Театре-ресторане.
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Завтрак в отеле.
День: 3

Свободный день в Риме.
Дополнительная экскурсия на автобусе с гидом во Флоренцию.
Дополнительная поездка на шопинг в outlet Valmontone.
Завтрак в отеле.
Поездка на шопинг в outlet Castel Romano.

День: 4
Дополнительная пешеходная экскурсия «Прогулка по Трастевере».
Дополнительная экскурсия «Ночной Рим».
Завтрак в отеле.
День: 5 Дополнительная экскурсия в Неаполь и Помпеи.
Дополнительная экскурсия «Капитолийские музеи»
Завтрак в отеле.
Дополнительная экскурсия в «Музеи Ватикана».
День: 6
Дополнительная экскурсия в Галерею Боргезе.
Дополнительная экскурсия в Тиволи.
Завтрак в отеле.
День: 7 Дополнительная экскурсия в «Имперский Рим».
Дополнительная экскурсия в «Христианский Рим».
Завтрак в отеле.
День: 8

Посадка в автобус с вещами.
Отъезд в аэропорт.
Вылет в Россию.

День: 9
В стоимость обслуживания входит



Размещение:
Питание:
Экскурсии:

Отели 3*-5* согласно заказу
континентальные завтраки
Обзорная экскурсия по Риму



Трансферы:

по программе;
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Медицинский
страховой
полис:
Авиаперелет:
Разное:

Москва – Рим – Москва (а/к Alitalia)
Билет в Outlet Castel Romano
Скидочная карта аутлета

В стоимость обслуживания не входит



При заказе
полупансиона:
Чаевые:



Городской налог



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

Доплаты обязательные (при оформлении тура):


Консульский сбор



Страховка от
невыезда
Топливная такса
Авиаперелет:




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

Оплачивается дополнительно (на месте):


Дополнительные
экскурсии:

Музеи Ватикана - €50
Римские замки - €45
Неаполь и Помпеи - €100
Флоренция - €103
Галерея Боргезе – €43
Прогулка по Трастевере - €25
Ночной Рим - €30
Тиволи - €53
Имперский Рим - €45
Христианский Рим - €38
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Дополнительные
посещения:

outlet Valmontone - €20
ужин в Театре-ресторане - €47

Примечание





Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть
изменены).
Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на
26.01.2015 и может измениться.
Стоимость входных билетов следует уточнять у сопровождающего по туру на
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.

Для расчета стоимости и бронирования размещения в отелях курорта, не представленных
в списке, – отправьте заявку менеджеру.

Рим
Категория
5*

Название отеля
AMBASCIATORI PALACE 5*
BERNINI BRISTOL 5* Deluxe
REGINA BAGLIONI 5* Deluxe

4*

BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO 4*
COMMODORE 4*
LUDOVISI PALACE 4*
PACE HELVEZIA 4*
PRESIDENT 4*
ROYAL SANTINA 4*
SAVOY 4*

3*

ACCADEMIA 3*
ALEXANDRA 3* Super
CECIL 3*
D'ESTE 3*
DINA 3*
FIAMMA 3*
MARIANO 3*
MILO 3*
NIZZA 3*
REGNO 3* Super
SAN MARCO 3*
SAN REMO 3*
TERMINAL 3*
TREVI 3*
TRITONE 3*

