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НОВЫЙ ГОД В РИМЕ 

  
 

Маршрут: Москва-Рим-Москва 

Дата заезда: 30.12.2017по 02.01.2018 

ПРОГРАММА 

1 день (30.12.2017): Прилет в Рим.  Встреча в аэропорту с представителем компании. Трансфер из 

аэропорта в отель. Обзорная экскурсия "Ночной предновогодний Рим". Ночь в отеле. 

2 день (31.12.2017): Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно предлагаются экскурсии на выбор. 

Праздничный ужин, в одном из лучших ресторанов Рима. Начало в 20:30. Новогодняя вечеринка.                        

Ночь в отеле. 

3 день (01.01.2018): Завтрак в отеле. Свободное время или факультативно предлагаются дополнительные 

экскурсии или прогулки с ассистентом. Ночь в отеле. 

4 день (02.01.2018): Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима 

ОТЕЛИ В РИМЕ 

Grand Hotel Jumeirah Via Veneto 5*, ВВ  

http://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/rome/jumeirah-grand-hotel-via-veneto/   

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека:  1человек в DBL = 1148EUR,  SGL = 1148EUR 

De La Ville Intercontinental 5*, BB 

http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/rome/romha/hoteldetail  

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека:  1человек в DBL = 1083EUR,  SGL = 1501EUR 

Hotel Barberini 4*, BB 

http://www.hotelbarberini.com/  

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 1человек в DBL = 788EUR,  SGL = 1158EUR 

Hotel Forum 4*, BB 

http://www.hotelforumrome.com/  

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 1человек в DBL = 930EUR,  SGL = 1175EUR 

Hotel Marghera 3*, BB 

http://www.hotelmarghera.com/  

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 1человек в DBL = 524EUR,  SGL = 680EUR 

В стоимость тура включено: 

*размещение в отеле с завтраками (номера других 

категорий -  по запросу); 

*русскоговорящий ассистент; 

*трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

*обзорная экскурсия "Ночной предновогодний Рим"; 

*1 бутылка итальянского шампанского/ вина "Prosecco" 

в номере отеля по прибытию в Рим; 

*медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

*оформление визы: для граждан РФ – взрослые 

85EUR, дети до 6 лет 40EUR); 

*а/б Москва-Рим-Москва (от 530EUR); 

*Новогодний вечер с ужином - от 220ЕUR 

*Туристический налог в отеле оплачивается 

самостоятельно отели 3*- 2ЕUR в сутки, 4/5*-

3ЕUR в сутки 

Дополнительно экскурсии: 

*Экскурсия «Императорский Рим  Колизей и Палатинский холм» - 190ЕUR (групповая экскурсия 35ЕUR) 
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*Поездка на шоппинг в аутлет «Castel Romano Designer Outlet» - 145ЕUR (групповая экскурсия 38ЕUR) 

*Экскурсия «Секреты района трастевере, остров тиберина и гетто» -185ЕUR  

*Экскурсия «Христианский Рим» - 185ЕUR (групповая экскурсия 48ЕUR) 

*Экскурсия «Площадь цветов и маленькие площади и дворики Рима» - 180ЕUR 

*Экскурсия по Авентинскому Холму - 180ЕUR 

*Экскурсия в Термы Каракаллы - 180ЕUR 

*Авто экскурсия "Ночной предновогодний Рим" - 145ЕUR (групповая экскурсия 40ЕUR) 

*Экскурсия в Музеи Ватикана и Базилика Святого Петра - 190ЕUR (групповая экскурсия 60ЕUR) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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