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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ИСКУССТВО & РЕЛИГИЯ / РИМ-БАРИ» 2 города+3 города 

 

       
 

Маршрут: Рим/ Неаполь и Помпеи / Бари/ Альберобелло/ Матера 

Дата заезда: по субботам: 04/03 – 18/03 – 15/04 – 29/04 – 20/05 – 10/06 – 01/07 – 15/07 – 29/07 – 19/08 – 

02/09 – 16/09 – 30/09 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 4 ночи в Риме/ 3 ночи в Бари или Монополи 

 

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

Трансфер и размещение в отеле 4* в центре города. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия на целый день в 

Неаполь и Помпеи с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Экскурсия в Музеи Ватикана и собор Святого Петра с 

русскоговорящим гидом. Во второй половине дня возможна дополнительная экскурсия (за 

дополнительную плату) в Римские Замки, знаменитые роскошными виллами, озером Кастель Гандольфо 

и летней резиденцией Папы Римского или дополнительная экскурсия «Христианский Рим» с 

русскоговорящим гидом. Вечером возможность дополнительного ужина в театре-ресторане с 

музыкальным представлением (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Трансфер на поезде* в Бари или Монополи. Размещение в отеле 5*. 

Свободное время или дополнительная экскурсия с русскоговорящим гидом в Альберобелло с его 

уникальными Апулийскими домами-Труллями. Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия на половину дня в Матеру 

«Подземный город»  (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

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

посещением православного храма Святого Николая. Свободное время или поездка в Аутлет 

Молфетта (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Переезд в Рим на поезде*. Размещение в отеле 4* в 

центре города. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания. 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 4*  

½DBL = от 699EUR    SGL = от 923EUR 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=469


 

РИМ (Hotel Royal Santina, Smart or Similar 4*) 3 ночи 

БАРИ или МОНОПОЛИ (Hotel Grande Albergo delle Nazioni 5*, Masseria Il Melograno 5* or Hotel 

Palace 4* or similar)3 ночи 

РИМ (Hotel Royal Santina, Smart or Similar 4*) 1 ночь 

В стоимость включено: 

•Размещение в отелях 4* и  5* согласно программе с указанным питанием; 

•Русскоговорящий ассистент на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2,5 часовая обзорная экскурсия по Бари; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Риму; 

•3х часовая экскурсия в музеи Ватикана;  

• Билет на поезд Frecciargento Рим/ Бари (4 ч); 

• Билет на поезд Frecciabianca Бари/Рим (4ч). 

 

•Медицинская страховка; 

• Авиабилет Москва- Рим -Москва (от 310EUR – 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) 

ДОПЛАТА НА ЗАЕЗДЫ: 29/04: €30,00 на чел. 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

•Входной билет в музеи Ватикана (включая бронь) - 24EUR; 

•4-х часовая экскурсия «Римские Замки»  с русскоговорящим гидом - 40EUR; 

•2,5 часовая экскурсия «Ночной Рим»  с русскоговорящим гидом - 25EUR; 

•Экскурсия «Христианский Рим»  с русскоговорящим гидом - 35EUR; 

•Экскурсия в Альберобелло с его уникальными Труллями 5 часов с русскоговорящим гидом - 35EUR; 

•Экскурсия в Матеру  на 5-6 часовс русскоговорящим гидом - 50EUR; 

•Посещение Мольфетта Аутлет    – 25EUR; 

•Экскурсия в Неаполь и Помпеи  с русскоговорящим гидом (целый день)– 25EUR; 

•Наушники на каждую экскурсию – 3EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

* Проведение дополнительных экскурсий гарантируется при наборе мин 15 чел 

* Переезд из Рима в Бари и из Бари в Рим может быть организован на поезде или на туристическом 

автобусе, без изменения цены на усмотрение принимающей компании. 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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