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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ. КЛАССИКА / РИМ» 1город 

 

     
 

Маршрут: Рим 

Дата заезда: любой день недели 

Продолжительность тура: 4дн/3н 

Размещение: РИМ 3 ночи 

 

1 день. Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим сопровождающим до прохождения 

таможенного контроля. Трансфер и размещение в отеле. Обсуждение деталей программы пребывания с 

сопровождающим. Индивидуальная обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное 

время. Ночь в отеле. 

 

2 день. Завтрак в отеле. Захватывающее путешествие по Риму на двухъярусном автобусе с открытым 

верхом, которое позволит насладиться видом памятников архитектуры и историческими 

достопримечательностями (наушники для прослушивания рассказа на русском языке включены). 

Свободное время. Во второй половине дня прогулка по площади Навона, где Вам предложат 

вкуснейшее мороженое или горячий шоколад в знаменитом кафе «I tre Scalini». Римский шаржист, 

ожидающий Вас у Meeting Point, нарисует Ваш цветной портрет-карикатуру, который останется на 

память, как необычный сувенир о путешествии в Вечный город. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

3 день (вторник). Завтрак в отеле. Свободное время. Возможность заказать дополнительные 

индивидуальные экскурсии по городу с русскоговорящим гидом или воспользоваться услугами 

персонального русскоговорящего шоппинг-ассистента. Вечером трансфер в театр-ресторан «Tanagra» 

для ужина с музыкальным представлением. После ужина небольшой тур с индивидуальным шофером 

по ночным римским площадям с фонтанами. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

4 день (среда). Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер в аэропорт Фьюмичино или на ж/д 

вокзал. Завершение обслуживания. Возможность комбинировать данную программу с 

индивидуальными турами по другим городам. 

 

Стоимость пакета на 4дн/3н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3* 

½DBL = от 799EUR   SGL = от 909EUR  

отели 3*SUP  

½DBL = от 840EUR   SGL = от 972EUR 

отели 4* 

½DBL = от 874EUR   SGL = от 978EUR 

отели 5* 

½DBL = от 1024EUR   SGL = от 1237EUR 

отели 5*DLX 

½DBL = от 1047EUR   SGL = от 1300EUR 

В стоимость включено: 

• Индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д)-отель-аэропорт(ж/д); 

•3 ночи в выбранном отеле на B/B; 

• Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 
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•3х часовая обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом; 

•Билет на открытый двухъярусный автобус, включая наушники; 

•Мороженое или горячий шоколад в кафе «I tre Scalini»; 

•Цветная карикатура; 

• Ужин в театре-ресторане (включая трансфер); 

• Экскурсия по ночным площадям Рима с индивидуальным шофером. 

 

•Медицинская страховка; 

•Авиабилет Москва-Рим-Москва (от 375EUR – регулярный рейс) 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно; 

- Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля. 

 

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

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

•В период 24/04-11/05 (для всех отелей) - 35 EUR с человека 

 

•Доплата за VIP  пакет: 190 EUR 

- индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт  Mercedes E Class; 

- обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом, трансфер отель-/-отель. 

- экскурсия в Ватикан с русскоговорящим гидом, трансфер отель-Ватикан-отель. 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

• Дополнительные экскурсии  – Х EUR. 

 

 

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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