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ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 69 «АССИЗИ – РОДИНА СВ.ФРАНЦИСКА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 2 часа 

  
Ассизи — духовная столица Умбрии. Славится Ассизи прежде всего тем, что именно здесь родился и 

обрел вечный покой святой Франциск, покровитель Италии и основатель ордена францисканцев. Посетив 

Базилику св. Франциска, Вы увидите фрески великих мастеров итальянского готического художества — 

Джотто, Чимабуе, Пьетро Лорензетти, Симоне Мартини и других. Ежегодно, миллионы паломников со 

всего мира приезжают сюда, чтобы помолиться перед святыми мощами. Говорят, что святой Франциск 

помогает всем нуждающимся независимо от вероисповедания и конфессии. 

 

Стоимость от 1 до 7 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. 

 

70 «ПЕРУДЖА – ГОРОД ПОЦЕЛУЕВ / ОБЗОРНАЯ  АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 2 часа 

  
Перуджа славится большим количеством достопримечательностей. Среди них многолюдный Бульвар 

Вануччи, на котором расположено неимоверное количество кафетереев, и главная площадь Пьяцца IV 

Новембре, украшенная фонтаном Маджоре, рыботы великих мастеров средневековья — Николы и 

Джованни Пизано. Визитной карточкой города уже много лет остается шоколадная конфета Baci 

(«Поцелуй»). Для итальянцев Baci — символ любви. В каждой конфетке спрятана записка с 

высказыванием на любовную тему, поэтому подарив ее, можно признаться кому-нибудь в любви или 

проявить дружеские чувства! Кроме того, вы увидите: Крепость Паолина, готический Собор Св. Лоренца, 

Палаццо дей Приори и Национальную художественную галлерею, Колледжо-дель-Камбио, с фресками 

Пьетро Перуджино, Палаццо дел Капитано, триумфальную арку Августа, этрусский колодец Сорбелло, 

Национальный археологический музей с этрусскими коллекциями и многие другие архитектурные 

памятники. 

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 
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города– 2 часа.  

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

маршрута. 

  

 

71 «ОРВЬЕТО – ГОРОД В ОБЛАКАХ / ОБЗОРНАЯ  ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 2 часа 

 

Уединенный на вершине туфовой горы, город излучает чарующую силу, зазывая своей красотой огромное 

количество туристов. Одна из главных достопримечательностей Орвието — Кафедральный собор Дуомо с 

фресками Луки Синьорелли, являющийся одним из самых великолепных образцов итальянской 

готической архитектуры. Приглашаю Вас посетить также Крепость Альборноца, колодец святого Патрика, 

этрусский храм Белведере, Палаццо дел Пополо, Палаццо семи консулов с башней Моро, церковь св. 

Андрея. 

 

Стоимость от 1 до 7 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. 

 

  

72 «ФЛОРЕНЦИЯ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ»  2часа 

 

Соборная площадь – Баптистерий (Крещальня ), Колокольня Джотто, Кафедральный собор, Дворец 

Медичи-Риккарди, Музей-дом Данте, церковь Санта Маргерита (церковь Данте), Дворцы на площади Сан 

Фиренце, церковь Санта Кроче, где похоронены знаменитые люди Флоренции, Площадь Синьории, 

Старый мост, Соломенный рынок, церковь Орсанмикеле, площадь Республики.  

 

Стоимость от 1 до 7 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. 



  

 

73 «ГАЛЕРЕЯ УФФИЦЫ  / ОБЗОРНАЯ ПО МУЗЕЮ ДНЕВНАЯ»  2часа 

 

Это один из самых больших музеев мира, где хранятся самые знаменитые работы итальянских и 

зарубежных художников с XIII по XIX вв. (Тициан, Джотто, Тинторетто, Леонардо да Винчи, Ботичелли, 

Микеланджело, Рафаэль, Караваджо, Рубенс, Рембранд, Дюрер и Гойя). Во дворце, построенном для 

государственных контор (отсюда название: уффици - офисы) в течение более 400 лет размещаются 

наиважнейшие произведения изобразительного искусства, в основном XV и XVI столетия.  

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, входной билет 17евро/1чел + также на гида.. 

*В понедельник музей закрыт 

 

  

 

74 «ДВОРЕЦ ПИТТИ  / ОБЗОРНАЯ ПО МУЗЕЮ ДНЕВНАЯ»  2часа 

 

Палаццо Питти достоин был бы называться Королевским Дворцом. Здесь жили представители всех 

правящих династий Флоренции - Медичи, Герцоги Лоранские, Бурбоны, клан Бонапартов, герцоги 

Савойские. Сады Боболи, которые находятся за Палаццо. Парк - образец садово-паркового искусства 

времен Высокого Ренессанса. В настоящее время в Палаццо расположена Галерея Палатина, где 

представлены картины Тициана, Рафаэля, Тинторетто, Караваджо, Боттичелли,Филиппо Липпи, 

Веласкеса, Ван Дейка и Рубенса. Палатинская Галерея считается самым важным и большим собранием 

работ великого Рафаеля: в этих залах находятся 11 его картин. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, входной билет 17евро/1чел + также на гида.. 

*В понедельник музей закрыт 

 

 
 



75 «ПО СЛЕДАМ ИНФЕРНО / ОБЗОРНАНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Новая книга Дэна Брауна "ИНФЕРНО" – великолепный путеводитель по Флоренции! Он искусно 

совместил головокружительные приключения героев и красоту города с еѐ неповторимым очарованием, 

легендами, архитектурой и секретами. Углубим знакомство с самыми известными памятниками эпохи 

Возрождения, повторим путь персонажей книги, посмотрим на места, описанные в романе и, может, 

сможем разгадать головоломку притягательности Флоренции... 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 297 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

3 часа.                                                                           

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

маршрута. 

76 «МЕДИЧИ ВО ФЛОРЕНЦИИ/ ОБЗОРНАНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2 часа 

Церковь Сан Лоренцо с работами Донателло, Филиппо Липпи, Брунеллески, Россо Фьорентино и пр. 

(посещение), Лауренцианская библиотека, Усыпальница Медичей (посещение), с произведениями 

Микеланджело «Утро и Ночь, «День и Вечер», «Богородица с младенцем», Дворец Медичи –Риккарди с 

фресками Беноццо Гоццоли и Лукки Джордано- 2часа.  

 

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 городе - 

2 часа.                                                                           

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

маршрута. 

77  «ДОЛИНА КЬЯНТИ / ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Между Флоренцией и Сиеной расположена обширная область - долина Кьянти: разнообразие пейзажей, 

оливковые рощи, кипарисовые аллеи и, конечно же, виноградники. На протяжении всего пути 

встречаются небольшие поселки и средневековые города-замки, которые в наше время являются центрами 

виноделия и производства знаменитого оливкового масла. Главное в этом винно-гастрономическом туре – 

познакомиться с этой чудесной землей и ее жителями, которые пронесли через столетия и сохранили свои 

традиции и культуру, которая также проявляется в культуре вина и пищи. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 700 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, выезд и 

возврат во Флоренцию - 4 часа.                                                                                                                                                              

Дополнительно оплачивается:  дегустация. 

  

78 «СИЕНА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 2часа 

Экскурсия: панорама старого города, церковь Сан Доменико, дом Святой Катерины (внешний осмотр), 

площадь Салимбени, виа Банки ди Сопра, площадь Толомеи, квартал Совы, дворец Пикколомини 

(внешний осмотр), центральная площадь иль Кампо, костарелла деи Барбиери, виа ди Читтà, палаццо 

Киджи-Сарачини, квартал Орлов, виа дель Капитано, соборная площадь и центральный кафедральный 

собор. 

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. 

   
79 «САН ДЖИМИНЬЯНО / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Город и в настоящее время скрыт высокими крепостными стенами, словно спасая свои древние 

сокровища. Сан Джиминьяно был настолько богат, что многие местные купцы могли позволить себе 

возводить гигантские башни над домами ради собственной славы, и таких башен в городе было 72. К 

сожалению, до наших дней сохранилось только 13 башен. 

 

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. 

80  «СИЕНА + САН ДЖИМИНЬЯНО / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  6-7часов 

Сиена: панорама старого города, церковь Сан Доменико, дом Святой Катерины (внешний осмотр), 

площадь Салимбени, виа Банки ди Сопра, площадь Толомеи, квартал Совы, дворец Пикколомини 

(внешний осмотр), центральная площадь иль Кампо, костарелла деи Барбиери, виа ди Читтà, палаццо 

Киджи-Сарачини, квартал Орлов, виа дель Капитано, соборная площадь и центральный кафедральный 

собор.Сан Джиминьяно. Город и в настоящее время скрыт высокими крепостными стенами, словно 

спасая свои древние сокровища. Сан Джиминьяно был настолько богат, что многие местные купцы могли 

позволить себе возводить гигантские башни над домами ради собственной славы, и таких башен в городе 

было 72. К сожалению, до наших дней сохранилось только 13 башен. 

 

Стоимость от 1 до 6 человек: = 861 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

города – 6-7 часов. 

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

маршрута. 

  
81 «ПИЗА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Основная достопримечательность - всемирно известная «падающая» Пизанская башня, являющаяся 

частью средневекового архитектурного ансамбля Поля Чудес. Вы также увидите: Кафедральный собор, 

Баптистерий, Кампо Санто (монументальное кладбище), площадь Рыцарей, церковь Святого Франциска, 



дворцы на реке Арно, церковь Санта Мария делла Спина. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 216 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. 

  
82 «ЛУККА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Экскурсия: Кафедральный собор, Баптистерий, Площадь Наполеона, церковь Санта Мария Форипорта, 

дома-башни Гуиниджи, Башня Часов, площадь Римского амфитеатра, церковь Сан Фредиано, церковь 

Святого Михаила, дворцы. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 216 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. 

  
82 «ВОЛЬТЕРА / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

Город расположен на отвесном холме, возвышающемся над долинами Чечина и Эра. На рубеже V-IV вв. 

до н.э. город был резиденцией одного из двенадцати высших магистров этрусских городов. Был обнесен 

стеной, составлявшей в периметре семь километров. В эпоху средневековья здесь была заложена крепость, 

обретшая великолепие, благодаря Лоренцо Медичи: по его воле были заложены дополнительные 

сторожевые башни и крытые переходы. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 216 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. 



  
84 «АРЕЦЦО / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ  ДНЕВНАЯ»  5часов 

Экскурсия включает: церковь Святого Доменика, где вы сможете увидеть шедевр Чимабуэ. Кафедральнфй 

собор - готическая церковь с витражами самого Гильома де Марсилья.Пьяцца Гранде - главная площадь 

города с лоджией Вазари. Церковь Санта Мария делла Пьеве - здесь на главном альтаре вы сможете 

полюбоваться полиптихом Пьетро Лоренцетти - первой датированной работой художника. Базилика Сан-

Франческо, в которой находится знаменитая серия фресок «Легенда о Животворящем Кресте» художника 

Пьеро делла Франческа, которые являются шедевром мирового значения. 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 284 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. 

 

  
85 «КОРТОНА / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ  ДНЕВНАЯ»  5часов 

Экскурсия включает: Усыпальница святой Маргариты, Церковь Сан-Никколо с работами Луки 

Синьорелли ( вход платный). Церковь открывают по предварительной договоренности. Пьяцца дель 

Дуомо, кафедральный собор, построенный на останках языческого храма, пьяцца делла Репубблика - 

сердце города, пьяцца Синьорелли с Театром, названным в честь художника, Дворец Казали. 

Церковь Святого Франциска - первая францисканская базилика, построенная в этой провинции, и 

украшенная работой Пьетро да Кортона - одного из самых ярких мастеров эпохи барокко. Главная 

улица с городскими дворцами в стиле ренессанс. Завершается экскурсия на смотровой площадке с 

головокружительной панорамой. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 284 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. 

 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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