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ГОРОДА ИСКУССТВ 

Верона - Сан-Марино - Эмилия-Романья – Рим – Ватикан - 

Монтекатини-Терме - Флоренция - Венето - Венеция - Римини - 

Ассизи 

Заезд по субботам 

1 ДЕНЬ: Вылет в Италию. По прибытии встреча с сопровождающим в зале прилета. Сбор группы, отъезд 

в Республику Сан-Марино. Свободное время для прогулки по исторической части Сан-Марино. Переезд и 

размещение в отеле в области Эмилия-Романья. Ужин (при заказе питания полупансион). 

2 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Освобождение номеров, отъезд в направлении Рима. По пути остановка 

в Ассизи. Дополнительно: «Ассизи» 40 €. Групповая комбинированная экскурсия с гидом 2 ч. Экскурсия 

по духовной столице Умбрии – древнему городу Ассизи, второму по значимости после Ватикана 

религиозному центру католицизма. В стоимость экскурсий не включены питание и дегустации (если не 

предусмотрено иное). По прибытии в Рим размещение в отеле. Ужин (при заказе питания полупансион). 

Дополнительно: «Ночной Рим» 33 €. Групповая комбинированная экскурсия с гидом 2 ч 30 

мин. Прекрасная возможность увидеть все основные достопримечательности Рима при необычном, 

ночном, освещении. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не 

предусмотрено иное). 

3 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Риме. Дополнительно: «Неаполь и Помпеи» 65 €  

Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по 

Неаполю с остановкой для фотографирования, во время которой вы увидите основные 

достопримечательности Неаполя. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и 

дегустации (если не предусмотрено иное). Входной билет в Археологическую зону Помпеи – 15 €. Ужин 

(при заказе питания полупансион). 

4 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. «Музеи Ватикана и собор Св. Петра». Групповая пешеходная экскурсия с 

гидом 2 ч. Ватикан относится к числу самых маленьких государств в мире, на территории которого 

находятся бесценные сокровища мирового наследия. В стоимость экскурсий не включены входные 

билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Входной билет – 26 € «Обзорная экскурсия 

по Риму». Групповая комбинированная экскурсия с гидом 2 ч. «Все дороги ведут в Рим» – это выражение 

никогда не утратит своей актуальности. Увлекательная пешеходная прогулка позволит узнать Рим с самых 

разных сторон и познакомиться с его историей. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, 

питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Свободное время в Риме. Дополнительно: «Римские 

замки и город Тиволи» 33 €. Групповая комбинированная экскурсия с гидом 4 ч. Приятная поездка в 

средневековый городок Тиволи, знаменитый на весь мир памятниками всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не 

предусмотрено иное). Входной билет – 11 € Ужин (при заказе питания полупансион). 

5 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Освобождение номеров, отъезд в направлении Флоренции. По пути остановка 

в Сиене. Свободное время в Сиене. Дополнительно: «Экскурсия в Сиену» 27 €  

Групповая комбинированная экскурсия с гидом 4 ч. Приглашаем вас посетить самый готический город 

Тосканы, знаменитый на весь мир своими конными скачками Палио. В стоимость экскурсий не включены 

входные билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное). 
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Дополнительно: «Пиза» 45 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 2 ч. Пиза – один из самых 

красивых и интересных городов Италии, история которого до сих пор остается легендой. В стоимость 

экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Размещение 

в отеле в Монтекатини-Терме или окрестностях Флоренции. Ужин (при заказе питания полупансион). 

6 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. «Обзорная экскурсия по Флоренции» Групповая пешеходная экскурсия с 

гидом 2 ч. Приглашаем вас совершить увлекательную обзорную экскурсию по Флоренции, название 

которой в переводе означает «цветущая». Это один из самых прекрасных городов в мире, именуемый также 

«городом искусств». В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не 

предусмотрено иное). Дополнительно: «Экскурсия в картинную галерею 

Уффици» 60 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 45 мин. Приглашаем посетить галерею 

Уффици – один из самых знаменитых музеев Европы. В стоимость экскурсий не включены питание и 

дегустации (если не предусмотрено иное). Свободное время во Флоренции. Освобождение номеров, отъезд 

в направлении Венеции. Переезд и размещение в отеле в регионе Венето. Ужин (при заказе питания 

полупансион). 

7 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Освобождение номеров, отъезд в Венецию. Дополнительно: «Поездка на 

катере по каналу Джудекка или Венецианской лагуне» 25 € Групповая транспортная экскурсия без гида 35 

мин. Трансфер из материковой части Венеции в исторический центр по каналу Джудекка или 

Венецианской лагуне. При посещении Венеции услуга является обязательной и оплачивается 

дополнительно. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не 

предусмотрено иное). «Обзорная экскурсия по Венеции» Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 30 

мин. Предлагаем вам личное знакомство с загадочной и романтичной Венецией. В стоимость экскурсий не 

включены входные билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное). 

Дополнительно: «Дворец Дожей» 60 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 45 мин. Дворец 

Дожей – признанный символ и богатство Венецианской цивилизации. В стоимость экскурсий не включены 

питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Свободное время в Венеции. 

Дополнительно: «Катание на гондолах» 25 € Групповая транспортная экскурсия без гида 35 

мин. Прогулка на гондолах по каналам Венеции. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, 

питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Возвращение на пристань по каналу Джудекка или 

Венецианской лагуне. Дополнительно: «Дополнительное возвращение по Большому 

Каналу» 30 € Групповая транспортная экскурсия без гида 35 мин. Дополнительное возвращение по 

Большому Каналу. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не 

предусмотрено иное). Возвращение в отель. Ужин (при заказе питания полупансион).  

8 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Посадка в автобус с вещами. Отъезд в аэропорт. Вылет в Россию. 
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В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Авиаперелет;   

Медицинский страховой полис; 

Питание(по выбору – 

континентальные завтраки или 

полупансион;); 

Трансферы. 

ЭКСКУРСИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В 

СТОИМОСТЬ 
«Музеи Ватикана и собор Св. Петра» 

«Обзорная экскурсия по Риму» 
«Обзорная экскурсия по Флоренции» 

«Обзорная экскурсия по Венеции» 

 

«Ассизи» - 40 € 

«Ночной Рим» - 33 € 
«Неаполь и Помпеи» - 65 € 

«Римские замки и город Тиволи» - 33 € 

«Экскурсия в Сиену» - 27 € 
«Пиза» - 45 € 

«Экскурсия в картинную галерею Уффици» - 60 € 

«Поездка на катере по каналу Джудекка или Венецианской лагуне» - 25 € 

«Дворец Дожей» - 60 € 
«Катание на гондолах» - 25 € 

«Дополнительное возвращение по Большому Каналу» - 30 € 

Виза - 95€ 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

Для посещения страны нужна Шенген Виза!!! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 


