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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ЕВРОПЕЙСКАЯ КАРТА ИТАЛИЯ-АВСТРИЯ» 2 города+2города 
 

     
 

Маршрут: Рим/ Неаполь/ Помпеи/ Вена 

Дата заезда: по воскресеньям. 
Продолжительность тура: 8дн/7н 

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

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. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. 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. Свободное время на самостоятельное знакомство с “Вечным 

городом”. Вечером переезд на поезде из Рима в Вену, город-музей, наполненный великолепными 

памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, а старый центр города в декабре 2001 года был внесен 

в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Ночь в комфортабельном спальном вагоне (билет за 

дополнительную плату).  

 

5 день (четверг ВЕНА). Прибытие рано утром в Вену – очаровательную столицу Австрии, микс 

старинного и современного искусства. Встреча с русскоговорящим ассистентом на ж/д вокзале Вены (во 

время трансфера в отель будет предоставлена общая информация по пребыванию в Вене и назначено 

место встречи на экскурсии). Размещение в отеле в центре города. Групповая обзорная экскурсия по 

городу с осмотром главных достопримечательностей города: памятника Марии Терезии, Дома 

Парламента, Бургтеатра, Ратуши, улицы Рингштрассе и церкви Обета. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

6 день (пятница ВЕНА). Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного осмотра города. Ночь 

в отеле. 

 

7 день (суббота ВЕНА). Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и 

шопинга. Ночь в отеле. 

 

8 день (воскресенье ВЕНА). 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% 
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в отелях 3*  

½DBL = от 1036EUR   SGL = от 1260EUR 

в отелях  4* 

½DBL = от 1140EUR   SGL = от 1364EUR 

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 Вене. 

 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Рим /Вена-Москва (от 440EUR – 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; 

•Ж/д переезд 2 класса Рим - Вена в комфортабельном спальном вагоне – 130EUR. 

 

 

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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