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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ЕВРОПЕЙСКАЯ КАРТА ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ» 2 города+3города 
 

     
 

Маршрут: Рим/ Неаполь/ Помпеи/ Париж/ Версаль 

Дата заезда: по воскресеньям. 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 3 ночи в РИМЕ - 1 ночь в ПОЕЗДЕ В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ - 3 ночи в ПАРИЖЕ          

1 день (воскресенье РИМ). Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим 

сопровождающим. Групповой трансфер и размещение в отеле в центре Рима – отель LAZIO 3* или 

подобный. Для желающих экскурсия “Ночной Рим” с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату). Ночь в отеле. 

 

2 день (понедельник РИМ). Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Вечером для желающих ужин в традиционном театре-ресторане (за дополнительную 

плату). Ночь в отеле. 

 

3 день (вторник РИМ). 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. 

 

4 день (среда РИМ). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное 

время на отдых и покупки в «Вечном Городе». Вечером переезд на поезде из Рима в Милан и далее из 

Милана в Париж. Ночь в комфортабельном спальном вагоне из Милана в Париж (билет за 

дополнительную плату). 

 

5 день (четверг ПАРИЖ). Утром прибытие в Париж - самый романтичный город мира, 

расположенный    на     берегах     реки    Сены   и   считающийся сокровищницей мирового искусства и 

исторических ценностей. Встреча    с    русскоговорящим  водителем-представителем (во время 

трансфера в отель будет предоставлена общая информация по пребыванию в Париже и назначено место 

встречи на экскурсии). Размещение в отеле в центре города. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

6 день (пятница ПАРИЖ). Завтрак в отеле. Встреча с гидом с табличкой MSF на ступеньках Опера 

Гарнье. Обзорная экскурсия по городу на автобусе с осмотром основных достопримечательностей 

города: Эйфелевой башни, Елисейских полей, площади Согласия, Бульвара Монпарнас. Свободное 

время или для желающих прогулка по Латинскому кварталу Парижа с русскоговорящим 

сопровождающим (за дополнительную плату). Встреча с русскоговорящим гидом и групповая экскурсия 

в Лувр – один из крупнейших музеев мира, хранящий такие шедевры мирового искусства как Мона Лиза, 

Мадонна в скалах и многие другие (входной билет оплачивается дополнительно). Ночь в отеле. 

 

7 день (суббота ПАРИЖ). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих посещение с 

русскоговорящим сопровождающим одного из символом французской революции дворцово-паркового 

ансамбля в 20 км от Парижа – Версаля (за дополнительную плату). Вечером дополнительная экскурсия 

«Вечерний Париж» на автобусе и круиз по Сене (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 
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8 день (воскресенье ПАРИЖ). Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт. Завершение 

обслуживания. 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3*  

½DBL = от 939EUR    SGL = от 1164EUR 

в отелях  4* 

½DBL = от 1060EUR    SGL = от 1284EUR 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Проживание в отелях 3* или 4* на В/В; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•Экскурсия в музеи Ватикана; 

•Обзорная экскурсия по Риму; 

• Обзорная экскурсия по Парижу;  

• Экскурсия в Лувр. 

 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Рим /Париж-Москва (от 355EUR – 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: 23/04 • 30/04: € 20,00 на чел. 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы -  Х EUR 

•Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом - 25EUR; 

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

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

•Экскурсия в Неаполь и Помпеи с русскоговорящим гидом (целый день) – 70EUR; 

• Прогулка по Латинскому кварталу с русскоговорящим сопровождающим – 45EUR; 

•Экскурсия в «Вечерний Париж» – 50EUR; 

• Посещение Версальского дворца с русскоговорящим сопровождающим - 95EUR; 

• Ж/Д переезд 2 класса Рим - Милан - Париж в комфортабельном спальном вагоне – 205EUR; 

 

 

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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