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ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 15 «БОЛОНЬЯ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 2 часа 

  
У Болоньи множество определений: «la dotta» — ученая, " rossa» — красная, «la grassa» — жирная, а также 

«башенная» — символом города являются две наклонившиеся башни: Азинелли и Гаризенда — наследие 

Средневековья. По степени сохранности исторических памятников Болонья занимает второе место в 

Италии после Венеции, город европейской культуры, театров и музыки (2 титула ЮНЕСКО). К числу 

наиболее значительных достопримечательностей Болоньи относятся всевозможные архитектурные и 

исторические памятники, национальная картинная галерея, гражданский музей Средневековья, 

археологический музей и множество других замечательных достопримечательностей. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек = 230 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 2 часа                                                                                         

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 
16 «РАВЕННА – ВИЗАНТИЙСКАЯ МОЗАИКА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 2 часа 

Площадь Муниципалитета (Пьяцца Муничипио), мэрия, Анжуйская крепость, фонтан Нептуна, памятник 

Виктору Эммануилу II. Церковь Санта Мария ла Нуова. Площадь Иисуса и Марии. На этой площади 

сохранились следы различных эпох истории Неаполя: готическая церковь Санта Кьяра, церковь Нового 

Иисуса (Джезу Нуово), шпиль Непорочной Девы. Улица Бенедетто Кроче (Спакканаполи, Неаполитанский 

разлом) – древний декуман Неаполиса. Пьяцца Сан Доменико Маджоре. Площадь Триесте и Тренто: Театр 

Сан Карло, церковь Сан Фердинандо, кафе Гамбринус, Виа Толедо и Галерея Умберто. Площадь 

Плебисцита: Королевский Дворец и базилика Сан Франческо ди Паола. Набережная Санта Лючия, фонтан 

«Иммаколателла» и крепость Кастель дель Ово. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек:   пешеходная  = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 2 часа. 
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17 «ПАРМА-посмотреть, послушать, попробовать /  ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Парма — город, который по праву может гордиться не только своими гастрономическими изысками 

(знаменитым сыром «пармезан» и восхитительно нежной пармской ветчиной), но и великолепными 

архитектурными ансамблями и шедеврами художников Возрождения Корреджо и Пармиджанино. Во 

время тура туристы увидят: Кафедральный Собор, Баптистерий, знаменитый Дворец «Пилотта» с театром 

Фарнезе, старейшую аптеку, в которой сохранилась комната для приготовления ядов, фрески Корреджо в 

Аббатстве Святого Иоанна Евангелиста и в знаменитой комнате Святого Павла, а также усыпальница 

герцогов Фарнезе, расписанную самим Пармиджанино. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим, встреча с гидом в центре города 

- 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

18 «ПАРМА – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРОД/ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Музыкальные традиции в Парме очень сильны. В 1813 году недалеко от Пармы родился великий 

композитор Джузеппе Верди, оперы которого ставят во всех театрах мира. Чуть позже, в 1867 году в 

Парме появился на свет Артуро Тосканини, посвятивший 70 лет своей жизни диррижерской карьере. 

Знаменитый скрипач Никколо Паганини, уроженец Генуи, обрел покой в Парме на кладбище Виллетта. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 269 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

  

19 «РИМИНИ – НЕ ТОЛЬКО МОРЕ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Город с двойной натурой - современный: полосатые зонты на побережье, выстроившиеся в ряд отели, 

бары, рестораны. Но если отойти от берега на полтора километра, увидите спокойный средневековый 

Римини. Этот город сохранил следы Римского периода, а также следы эпохи Возрождения. 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 269 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 



  

20 «МОДЕНА – тенор, гастрономия, моторы /  ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Этот город можно смело назвать столицей «Земли Моторов», ведь именно в его провинции расположены 

производства Феррари, Мазерати, де Томмазо и Пагани — элиты мирового автопрома. Звук гудящих 

двигателей сливается в одну симфонию с голосом бессмертного тенора Лучано Паваротти, который в 

Модене родился и умер. Любовь к жизни здесь выражается гастрономическими продуктами мировой 

известности — бальзамическим уксусом, вкус которого сочетается с чем угодно, и Ламбруско — вином, 

что с легкостью поднимет настроение каждому своей игристостью, рецепт которого теряется в веках.Во 

время экскурсии по Модене увидите: Кафедральный собор Святого Геминиана — один из лучших 

примеров романского стиля на севере Италии, Пиацца Гранде — вселенский собор этого города, где в 

хорошую погоду собираются местные пенсионеры обсудить последние новости. Все это, вместе со 

стройнейшей башней Гирландина охраняется ЮНЕСКО. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

  

21 «ФЕРАРА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Небольшой город, сохранивший атмосферу гостеприимной итальянской провинции и богатейшее 

культурное, художественное и историческое наследие. Представители династии Д’Эсте, правившие 

Феррарой на протяжении трѐх столетий, способствовали созданию одного из самых пышных и 

интеллектуальных дворов Европы. Интересен для посещения Замок 14 века — Castello, Дворец для 

развлечений — Palazzo Schifanoia, украшенный великолепными фресками, иллюстрирующими жизнь 

обитателей города в период Возрождения, Кафедральный Собор. Прогулки по узким улочкам позволяют 

окунуться в атмосферу давно прошедших времѐн. Феррара известна и своими кулинарными традициями 

— капеллетти с тыквой, утка под бальзамическим уксусом, свиная колбаса салами, различные виды сыров 

— всѐ это предлагают многочисленные уютные ресторанчики. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 



 

 

22 «РЕСПУБЛИКА САН МАРИНО / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

 

Сан-Марино - самая древняя и самая маленькая республика Европы. Она находится всего в 25 км от 

пляжей Римини, на горе Титан, и со всех сторон окружена территорией Италии. Территория Республики 

Сан-Марино состоит из девяти старинных замков, включая и саму столицу, Сан-Марино. Замки 

называются : АКУАВИВА, БОРГО МАДЖОРЕ, КЬЕЗАНУОВА, ДОМАНЬЯНО, ФАЭТАНО, 

ФЬОРЕНТИНО, МОНТЕДЖАРДИНО, САН МАРИНО, СЕРРАВАЛЛЕ. Вы познакомитесь с историей 

этой уникальной республики, с необычным политическим строем, с древнейшими традициями, 

известными на весь мир. Узнаете легенду о Святом Марине и почему он остался именно здесь, создав 

свою общину. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 

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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