
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

 

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 50-50.1 «ГЛАВНЫЕ БАЗИЛИКИ РИМА / ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 4 часа 
 

  
 

Святые врата находятся в четырех главных базиликах Рима: Святого Петра, Святого Иоанна, Святого 

Павла вне Стен и Святой Марии Великой. Открытие Святых врат символизирует «особый путь», ведущий 

к спасению. После прохождения через них будут прощены всѐ грехи. Во время экскурсии вы узнаете о 

религиозных особенностях, истории папства и традиции, а также символику Святого года. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  = 498 EUR, пешеходная  = 336 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт (для автомобильной экскурсии) – 4 часа.  

 

 

51-51.1 «ДНЕВНОЙ РИМ / ОБЗОРНАЯ  АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 3 часа 

 

  
 

Экскурсия по “Вечному Городу” – прекрасная прогулка во времени. Его почти трехтысячелетняя история 

отражается во всем облике: Ватикан/Собор Святого Петра/Колизей/фонтан Треви/площадь 

Навона/Римский Форум/Капитолийский Холм/пл. Венеции/пл.Испании, замок Святого Ангела. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  = 398 EUR, пешеходная  = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт (для автомобильной экскурсии) – 4 часа.  
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52-52.1 «ДНЕВНОЙ РИМ + 1 ЧАС ПОСЕЩЕНИЕ КОЛИЗЕЯ / ОБЗОРНАЯ  АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ 

+ ОБЗОРНАЯ ПО МУЗЕЮ / ДНЕВНАЯ» 3/4 часа 

 

Рим. Экскурсия по “Вечному Городу” – прекрасная прогулка во времени. Его почти трехтысячелетняя 

история отражается во всем облике: Ватикан/Собор Святого Петра/Колизей/фонтан Треви/площадь 

Навона/Римский Форум/Капитолийский Холм/пл. Венеции/пл.Испании, замок Святого Ангела. 

Колизей – осмотр всей территории в течении 1 часа. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  = 465 EUR, пешеходная  = 336 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

автотранспорт (для автомобильной экскурсии)  –3/4 часа.  

Дополнительно оплачивается: входной билет в Колизей без очереди: 19евро/1чел. 

 

 

53 «ВЕЧЕРНИЙ РИМ / ОБЗОРНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ»  3часа 

 

В экскурсию включен внешний осмотр: Колизея, Капитолийского холма, Санта Мария Маджоре, 

Латеранского Дворца и Собора Сан Джованни ин Латерано, Театра Марцелла, Терм Каракаллы, Площади 

Дель Пополо, Замка Сант'Анджело; с прогулкой по площади Святого Петра в Ватикане и площади Навона, 

а также с возможностью сфотографироваться на фоне красочного Фонтана Треви. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 456 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом у отеля 

города, автотранспорт - 3 часа. 

 

  

54 «МУЗЕИ ВАТИКАНА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

 

Музеи Ватикана-самая большая в мире коллекция произведений древнего искусства, особенно 

древнегреческой скульптуры. Представлены произведения Караваджо, Ван Дейка, Рубенса, Тициана, 

Рафаэля, Сикстинская капелла и многое другое.Собор Святого Петра - последняя работа Микеланджело - 

второй по величине и первый по красоте убранства в Европе. (встреча с гидом у входа в музей, если не 

заказано иное). 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом у 

Ватикана – 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, входной билет в Ватикан: 21евро/1чел. 

 

 



 

55 «САДЫ ВАТИКАНА  /  ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

  

Уникальная экскурсия, посещение садов на территории государства Ватикан. Здесь, на тщательно 

распланированном пространстве в 100 акров, растут тысячи диковинных растений, собранных со всего 

света, некоторые из которых - в единственном экземпляре . 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с встреча у 

Ватикана  - 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, входной билет в сады: 35евро/1чел + также 

на гида. 

Дополнительные возможности по субботам: *Сады Барберино (вх.билет-25евро/1чел) + Palazzo 

Apostolico (вх.билет-15евро/1чел) + при необходимости услуги гида - запрос цены.   *Сады Барберино 60 

мин.с гидом  - 35евро/1чел. 

  

56 «САДЫ  БАРБЕРИНО / ОБЗОРНАНАЯ НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ ДНЕВНАЯ»  1час 

Palazzo Apostolico: самостоятельное посещение с аудио гидом на русском языке. Продолжительность 

ок.60мин. без остановок. Экскурсия проводится от Ватикана. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 34 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: билеты на электропоезд с аудио гидом на русском языке, без остановок - 60 мин. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем до Ватикана. 

 

  

57 «САДЫ  БАРБЕРИНО / ОБЗОРНАНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2 часа 

Сады Барберино: присоединение к группе, посещение с гидом от Ватикана (итал. язык), 

продолжительность 2часа.  

Можно заказать дополнительно нашего русскоговорящего гида, чтобы переводил экскурсию с итал.языка 

(ему также дополнительно оплачивается входной билет). 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 48 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным итальянским гидом, встреча у Ватикана - 2 часа.   

Дополнительно оплачивается: автотранспорт, рускоговорящий переводчик или гид (запрос цены),                    

входной билет 35евро/1чел. + входной билет для гида.  

 

 

58  «ДВОРЕЦ PALAZZO APOSTOLICO / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  1час 

Palazzo Apostolico: самостоятельное посещение с аудио гидом на русском языке. Продолжительность 

ок.60мин. без остановок. Экскурсия проводится от Ватикана. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 34 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: входные билеты, самостоятельный осмотр с аудио гидом на русском языке, без 

остановок - 60 мин.     

 



 

   

 

59 «ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ + ПРОГУЛКА ПО ПАРКУ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 3часа 

 

Галерея Боргезе - самый богатый шедеврами римский музей. Представлены: античные скульптуры, 

картины Рафаэля, Тициана, Караваджо, Веронезе, Перуджино, Рубенса, скульптуры Кановы, Бернини и 

пр.  Время входа: 09.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча у входа в галерею 

- 3часа.  

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

маршрута, входной билеты: 21евро/1чел . (время входа: 09.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00). 

 

   

 

60 «ПЛОЩАДИ И ФОНТАНЫ РИМА / ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

 

Замок и мост Святого Ангела, улица антиквариата, площадь Навона, Пантеон, Собор Святой Марии Сопра 

Минервы, Площадь Минервы, Площадь колонны, Площадь Испании, Улица Мургутта, Площадь Дель 

Пополо. И почти на всех площадях в Риме - фонтаны, созданные руками великих итальянских 

скульпторов.  

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча в городе - 3 часа. 

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

маршрута. 

 



   

61 «ТРАСТЕВЕРЕ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2/3часа 

Время словно остановилось несколько веков назад, заплутав среди мощеных булыжником узких улочек 

Трастевере, петляющих между увитыми плющом обветшалыми фасадами невысоких домов. В 

многочисленных тратториях за простыми деревянными столами можно отведать типичные блюда римской 

кухни. Но впечатление «сонливости» Трастевере обманчиво. Ночью площадь перед церковью Санта-

Мария-ин-Трастевере своей оживленностью может соперничать с площадью Навона, только собирается 

здесь в основном молодежь. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча в городе - 3 часа. 

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

маршрута. 

 

62 «ХРИСТИАНСКИЙ РИМ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Для каждого христианина обязательным был ритуал посещения 7-ми святых мест Рима, собора, где 

хранятся мощи знаменитых святых и реликвии, связанные с жизнью Иисуса Христа и девы Марии. 

Экскурсия включает посещение: главного Кафедрального собора Рима Иоанна крестителя, собор 

Св.Иерусалимского креста, собор Св.Марии Великой, собор Св.Клемента. Второй собор Рима возведен 

над могилой Св.Павла, где захоронены многие папы римские. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 336 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча в городе - 4 часа. 

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

маршрута. 

63 «ИМПЕРАТОРСКИЙ РИМ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Экскурсия посвящена античному периоду истории Рима с момента ее основания и до падения и 

разграбления города варварами. Символ императорского Рима - Колизей. Самые знаменитые холма города 

- Капитолий и Палатин. Здесь сосредоточены святыми римского народа: главные храмы Юпитера, Юноны 

и Минервы и пр. С Палатинского холма открывается великолепная панорама на Авентин. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 336 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча в городе - 4 часа. 

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

маршрута, входной билет в Колизей / Форум / Палатино без очереди:19евро/1чел.на 3 музея . 

64 «ШКОЛА ГЛАДИАТОРОВ / ИНТЕРАКТИВНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Курс гладиаторского боя продолжительностью 2часа, включает ознакомление с историей гладиаторов, 

техника боя, участие в бою, в конце курса выдается сертификат гражданина Рима. 

 

Стоимость от 1 до 5 человек: = 222 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: анлийским или итальянским гидом, сертификат, встреча у школы - 2 часа 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, русскоговорящий переводчик. 



  

 

65 «ТИВОЛИ И ВИЛА ДЕ ЭСТЕ / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ  ДНЕВНАЯ»  5часов 

 

Тиволи со времен древнеримской республики является популярным летним курортом. Здесь владели 

виллами: поэты Катул и Гораций, убийцы Цезаря - Брут и Кассий, императоры Троян и Адриан. В Тиволи 

их влекли чистый воздух и живописное расположение курорта на склонах Тибуртинских холмов, его 

целеьные серные источники и аниенские водопады. Вилла д'Эсте знамениты своими садами на террасах и 

фонтанами (аллея 100фонтанов). С нижних садов открываются чудесные виды на долину. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 653 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, встреча с 

гидом у отеля - 5 часов 

Дополнительно оплачивается: входной билет примерно 21евро/1чел + также на гида. 

 

 

  

 

66 «ТИВОЛИ И ВИЛА АДРИАНА / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ  ДНЕВНАЯ»  5часов 

 

Тиволи со времен древнеримской республики является популярным летним курортом. Здесь владели 

виллами: поэты Катул и Гораций, убийцы Цезаря - Брут и Кассий, императоры Троян и Адриан. В Тиволи 

их влекли чистый воздух и живописное расположение курорта на склонах Тибуртинских холмов, его 

целеьные серные источники и аниенские водопады. Вилла Адриана - музей архитектуры Древнего Рима 

под открытым небом. Одно из важных сооружений - Морской театр - круглый бассейн с островом 

посередине, окруженный колоннами. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 653 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, встреча с 

гидом у отеля - 5 часов 

Дополнительно оплачивается: входной билет примерно 21евро/1чел + также на гида. 

 



  

 

67 «ОСТИЯ АНТИКА / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ  ДНЕВНАЯ»  5часов 

Небольшая прогулка по местам археологических раскопок Остии Антика (Ostia Antica) позволит создать 

представление о том, насколько великолепным был этот город, занимавший значительное место в 

античном мире. Здесь находились примерно 70 торговых представительств различных стран; мозаичные 

пиктограммы на входе указывают на те или иные товары, предлагавшиеся ими. Остия была 

космополитичным городом, где находилось место для обустройства культовых сооружений различных 

религий, исповедовавшихся в Империи. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 653 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, встреча с 

гидом у отеля - 5 часов 

Дополнительно оплачивается: входной билет примерно 21евро/1чел + также на гида. 

 

  

 

68 «РИМСКИЕ ЗАМКИ / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ  ДНЕВНАЯ»  5часов 

Римские замки – это группа маленьких провинциальных городков вблизи Рима, расположенных рядом с 

Региональным Парком Кастелли Романи посреди Албанских холмов, где ранее находились крепости с 

замками. Замки давно разрушились, а название осталось - "Римские замки". Это путешествие во времени, 

начиная с легенд Античного Рима, заканчивая эпохой пап римских: Кастель Гандольфо - летняя 

резиденция Папы Римского, действующая и по настоящее время. Это богатая, но простая местная кухня и 

серебристое вино Фраскати. Это вулканические озера: Альбано и Неми.  

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 653 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, встреча с 

гидом у отеля - 5 часов 

Дополнительно оплачивается: входной билет примерно 21евро/1чел + также на гида. 

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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