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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «НАСТОЯЩАЯ ИТАЛИИ / НЕАПОЛЬ-РИМ» 8 городов+3 города 

 

        
 

Маршрут: Неаполь/ Помпеи/ остров Капри/ Рим/ Тиволи /Сиена/ Флоренция/ Кьянти/ Монтекатини/ 

Венеция/ Казерта 

Дата заезда: по субботам 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 1+1 ночи в районе Неаполя/ 3 ночи в Риме/ 2 ночи в Монтекатини или Флоренции 

 

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

Трансфер в Неаполь. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Трансфер в Помпеи. 

Экскурсия по античному городу с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в районе Неаполя или 

Казерты. Ужин. Ночь в отеле. 

 

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

остров Капри с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Трансфер в «Вечный город» Рим. 

Размещение в отеле. Свободное время. Ужин в ресторане. Ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Для желающих экскурсия «Римские Замки» - характерные средневековые маленькие 

города, находящиеся на грациозных римских холмах - с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату). Для желающих экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом.   Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное 

время. Для желающих экскурсия в  Тиволи с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ужин 

в ресторане или возможность поужинать в типичном театре-ресторане (за дополнительную плату). Ночь 

в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Трансфер во Флоренцию «Родину итальянского Ренессанса». По пути 

остановку в районе Кьянти для дегустации вина и типичных продуктов. Обзорная экскурсия по 

Флоренции с русскоговорящим гидом. Для желающих экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом (за 

дополнительную плату). Трансфер и размещение в отеле в Монтекатини (за дополнительную плату 

возможно размещение в центре Флоренции*). Ужин. Ночь в отеле. 

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию – «Город на воде». Обзорная экскурсия по 

городу с русскоговорящим гидом. Свободное время. Для желающих экскурсия во дворец Дожей с 

русскоговорящим гидом или прогулка на катере по Лагуне или катание на гондоле по каналам Венеции 

(все экскурсии за дополнительную плату). Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Трансфер в Казерту. Экскурсия в Реджиа ди Казерта - грандиозный 

загородный дворец неаполитанских королей, памятник всемирного наследия человечества ЮНЕСКО -  с 

русскоговорящим гидом (входные билеты оплачиваются дополнительно). Трансфер и размещение в 

отеле в районе Казерты. Свободное время или для желающих поездка в аутлет «McArtur Glen 

Marcianise» (входит в стоимость тура). Ужин. Ночь в отеле. 
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8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя или трансфер в отели на 

продолжение отдыха. Завершение обслуживания. 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3* 

½DBL = от 702EUR    SGL = от 870EUR 

отели 4* 

½DBL = от 842EUR    SGL = от 1044EUR 

В стоимость включено: 

•Размещение в отелях 3* и  4* согласно программе с указанным питанием; 

•Русскоговорящий ассистент на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•1,5 часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Риму; 

•3х часовая экскурсия в музеи Ватикана; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Неаполю; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Помпеям; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Реджио ди Казерта. 

 

•Медицинская страховка; 

• Авиабилет Москва- Неаполь -Москва (от 260EUR – 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- 06/05: €30,00 на чел. - 05/08 - 12/08: €10,00 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; 

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

• Kатер по «Каналу делла Джудекка» & «Гранд Каналу» с сопровождающим - 30EUR; 

• Прогулка на катере по Лагуне в Венеции  - 25EUR; 

• Прогулка на гондоле - 20EUR; 

• Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная вода и вино) - 47EUR; 

• Экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти с русскоговорящим гидом (входные билеты включены 

в стоимость экскурсии) – 30EUR; 

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

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

•1,5 часовая обзорная экскурсия на остров Капри с русскоговорящим гидом - 55EUR; 

•Экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом - 40EUR; 

•Экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом - 40EUR; 

•Наушники на каждую экскурсию – 15EUR 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

*В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ОПЛАТИВШИХ РАЗМЕЩЕНИЕ В 

ЦЕНТРЕ ФЛОРЕНЦИИ, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ КАТЕГОРИИ 4* В 

МОНТЕКАТИНИ 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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