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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ / РИМ» 1город+4города 

 

     
 

Маршрут: Рим/ Флоренция/ Неаполь/ Помпеи/ Тиволи 

Дата заезда: любой день недели 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: РИМ 7 ночей 

 

1 день. Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим сопровождающим до прохождения 

таможенного контроля. Трансфер и размещение в отеле. Обсуждение деталей программы пребывания с 

сопровождающим. Вечером для желающих экскурсия “Ночной Рим” с русскоговорящим гидом (за 

дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

2 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время. 

Для желающих экскурсия “Римские замки” - характерные средневековые маленькие города, 

находящиеся на грациозных римских холмах - с русскоговорящим гидом, включая дегустацию вина и 

типичных местных продуктов (за дополнительную плату). Вечером для желающих ужин в театре-

ресторане (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

3 день (вторник). Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия на целый день во Флоренцию с 

русскоговорящим ассистентом и гидом (за дополнительную плату). Во Флоренции для желающих 

посещение Галереи Уффици или Дворца Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 

Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

4 день (среда). Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим 

гидом (за дополнительную плату). Свободное время для шопинга. Ночь в отеле. 

 

5 день (четверг). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия на целый день в 

Неаполь и Помпеи с русскоговорящим ассистентом и гидом, включая обед в ресторане в Помпеях 

(экскурсия за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

6 день (пятница). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия в Тиволи с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Во второй половине дня для желающих экскурсия в 

Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Вечером возможность 

поужинать в ресторане “Al Grappolo D’Oro” (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

7 день (суббота). Завтрак в отеле. Для желающих возможность дополнительной экскурсии «Колизей & 

Палатинский Холм». Поездка в Castel Romano Outlet или Valmontone Outlet  – все клиенты получают в 

подарок дисконтную карты на скидку 10%.  Ночь в отеле. 

 

8 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания. 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 
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отели 3* 

 ½DBL = от 1083EUR    SGL = от 1510EUR 

отели 3*SUP  

½DBL = от 1193EUR    SGL = от 1614EUR 

отели 4* 

½DBL = от 856EUR    SGL = от 1043EUR 

отели 4*SUP 

½DBL = от 1021EUR    SGL = от 1222EUR 

отели 5* 

½DBL = от 1400EUR    SGL = от 1504EUR 

отели 5*DLX 

½DBL = от 1400EUR    SGL = от 1658EUR 

В стоимость включено: 

• Ассистент в аэропорту Фьюмичино; 

•7 ночей в выбранном отеле на B/B (буфет/шведский стол); 

•Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом; 

• Поездка на автобусе в Castel Romano Outlet или Valmontone Outlet, включая дисконтную карты на 

скидку 10%; 

• Ежедневно русскоговорящий ассистент в отеле. 

 

•Медицинская страховка; 

•Авиабилет Москва-Рим-Москва (от 310EUR – регулярный рейс) 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно; 

- Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля. 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

•В период 24/04-11/05 (для всех отелей) - 35 EUR с человека 

 

•Доплата за VIP  пакет: 190 EUR 

- индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт  Mercedes E Class; 

- обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом, трансфер отель-/-отель. 

- экскурсия в Ватикан с русскоговорящим гидом, трансфер отель-Ватикан-отель. 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы (включая бронь) - Х EUR; 

•Экскурсия «Римские замки» с русскоговорящим гидом  – 45EUR; 

•Экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом  – 53EUR; 

•Экскурсия во Флоренцию с русскоговорящим гидом (целый день) - 103EUR; 

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

• Экскурсия в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (включая входной билет) – 47EUR; 

•Экскурсия в Неаполь и Помпеи  (целый день) с русскоговорящим гидом (включая входной билет в 

Помпеи и обед в ресторане в Помпеях (в стоимость входит ¼ л вина и ½ л воды на чел.)- 100EUR; 

• Экскурсия в Музеи Ватикана (включая входной билет и бронирование)- 50EUR; 

•3х часовая экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом - 30EUR; 

•Экскурсия «Колизей и Палатинский Холм» (включая входные билеты) – 35EUR; 

•Экскурсия «Христианский Рим» - 38EUR; 

• Ужин во Флоренции в ресторане “Al Grappolo D’Oro” (4 блюда/ напитки включены) – 30EUR; 

• Наушники на каждой экскурсии - 3EUR. 

 

 

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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