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ЭКСКУРСИОННО-КАРНАВАЛЬНЫЙ ТУР «ПУЛЬЧИНЕЛЛА / РИМИНИ-РИМИНИ» 6 городов 

 

       
 

Маршрут: Римини/ Венеция/ Флоренция/ Пиза/ Рим/ Сан Марино 

Дата заезда: суббота 10.02.-17.02.2018 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 2 ночи в Римини / 2 ночи в Венеции/ 1 ночь во Флоренции/ 2 ночи в Риме 

1 день (суббота). Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Размещение в отеле 3* в окрестностях Римини. Возможен переезд в Лидо ди Езоло/ район Венеции. 

Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию. Свободное время. Возможность увидить 

официальную церемонию открытия Венецианского карнавала и полюбоваться знаменитым «Полетом 

голубя Коломбины» (один из античных атрибутов Масленицы – полет ангела, который рассыпает 

конфетти и конфеты на площадью). В 17:30  туристы смогут увидеть клоунаду (“Saltimbanchi”), парад 

гондол на Большом Канале и послушать классическую музыку. Вечером и ночью  в городе происходят 

многочисленные представления и праздники, начало которых в 19.00. Например, “Festa Veneziana” на 

Fondamenta di Cannareggio. В этот вечер Венеция особенно «карнавальна» с проходящими 

традиционными вечеринками как, например, «Festa Veneziana». После окончания официальной части 

праздника трансфер в Лидо ди Езоло/ пригород Венеции. Размещение в 3* отеле. Ужин. Ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию. Свободное время для участия в 

Венецианском Карнавале и празднования на венецианских площадях Campi. Возвращение в отель. 

Ужин. Ночью туристы смогут поучаствовать в вечеринках, проходящих в частных дворцах, где гости в 

костюмах примут участие в ужине, а затем и в танцах. Так, например, в «Caffe Quadri» на площади Сан 

Марко соберется мировая элита (участие за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Трансфер во Флоренцию. Обзорная экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Свободное время. Для желающих экскурсия в Галерею Уффици или дворец 

Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Размещение в отеле 3* в центре. Типичный 

тосканский ужин  в ресторане. Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Трансфер в Пизу и экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в Рим. Размещение в отеле 3* в центре города. Ужин в ресторане.  Ночь в отеле. 

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное 

время. Для желающих экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). В 

этот день есть возможность принять участие в маскарадном представлении в одном из ночных клубов 

Рима и отпраздновать «Великий Четверг» - один из трех важных событий итальянского Карнавала. Ночь 

в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом.  Трансфер 

в Римини. Размещение в отеле в окрестностях Римини. Ужин. Ночь в отеле. 
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8 день (суббота). Завтрак в отеле. Посещение Сан Марино с русскоговорящим сопровождающим (в 

зависимости от времени прилета и вылета посещение Сан Марино может быть организовано в первый 

или в последний дни). Трансфер в аэропорт. Завершение обслуживания. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3*  

½DBL = от 620EUR    SGL = от 792EUR 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Проживание в отелях 3* на H/B или B/B; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Риму; 

•3х часовая экскурсия в музеи Ватикана;  

•1 часовая экскурсия по Пизе; 

•Посещение Сан Марино с сопровождающим; 

•Городские карнавальные мероприятия. 

 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Римини-Москва (от 340EUR – регулярный рейс) 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – Бесплатно 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы (включая бронь) –  Х EUR; 

•Входные билеты в музеи Ватикана (включая бронь) –  24 EUR; 

•Экскурсия “Ночной Рим” c русскоговорящим гидом – 25EUR; 

•Экскурсия во дворец Дожей (входные билеты не включены) – 14EUR; 

•Kатер по «Каналу делла Джудекка» туда и обратно – 20 EUR; 

•Катер по «Каналу делла Джудекка» & «Гранд Каналу» с сопровождающим – 35 EUR; 

•Экскурсия в Галерею Уффици или дворец Питти (входные билеты включены ) – 30EUR; 

•Гала-ужин во Флоренции в ресторане «Palazzo Borghese» со спектаклем Эпохи Возрождения (включена 

минеральная вода и вино) –  60EUR; 

•Участие в вечеринках, проходящих в частных дворцах, в костюмах (или без них), ужин, танцы 

(стоимость – необходимо уточнять); 

•Наушники на весь период пребывания - 15EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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