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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КАРТА ИТАЛИИ / МИЛАН-РИМ» 2города+2 

 

     
 

Маршрут: Милан/ Рим/ Неаполь/ Помпеи 

Дата заезда: по воскресеньям (за исключением Новогоднего периода). 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: МИЛАН 3 ночи - РИМ 4 ночи 

 

1 день (воскресенье). Прибытие в аэропорт Милана. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Трансфер и размещение в отеле в Милане (во время выставок и конгрессов возможно размещение в 

окрестностях Милана). Свободное время. Ночь в отеле. 

 

2 день (понедельник). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

3 день (вторник). Завтрак в отеле. Для желающих поездка в Serravalle Outlet на автобусе (за 

дополнительную плату). Экскурсия «Ночной Милан» с аперитивом по-милански (за дополнительную 

плату). Свободное время. Ночь в отеле. 

 

4 день (среда). Завтрак в отеле. Переезд в “Вечный город” Рим на поезде (Eurostar 2 класс). 

Размещение в отеле в центре Рима. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное 

время на шопинг. Вечером для желающих экскурсия «Ночной Рим» (за дополнительную плату). Ночь в 

отеле. 

 

5 день (четверг). Завтрак в отеле. Экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное 

время. Вечером возможность поужинать в традиционном театре-ресторане (за дополнительную плату). 

Ночь в отеле. 

 

6 день (пятница). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсии: Галерея Боргезе с 

русскоговорящим гидом или экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом или экскурсия 

«Императорский Рим» с русскоговорящим гидом (все экскурсии за дополнительную плату).  Вечером 

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

 

7 день (суббота). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия на целый день в 

Неаполь и Помпеи с русскоговорящим гидом. 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% 

для заездов до 24.12.2017года: 

в отелях 3*: 1 человек в DBL = от 927 EUR, SGL = от 1134 EUR 

в отелях 4*: 1 человек в DBL = от 968 EUR, SGL = от 1185 EUR 
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для Новогодних заездов 31.12.2017г. и 07.01.2018г: 

в отелях 3*: 1 человек в DBL = от 1017 EUR,  SGL = от 1264 EUR 

в отелях 4*: 1 человек в DBL = от 1023 EUR,  SGL = от 1290 EUR 

 

для заездов в марте 2018 года:  04.03,  11.03,  18.03,  25.03: 

в отелях 3*: 1 человек в DBL = от 987 EUR,  SGL = от 1194 EUR 

в отелях 4*: 1 человек в DBL = от 1003EUR, SGL = от 1220 EUR 

 

Размещение: МИЛАН 3 ночи - РИМ 4 ночи 

 

В стоимость включено: 

•Размещение в отелях 3* или 4* на B/B; 

•Русскоговорящий ассистент на весь период; 

•Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт/ ж/д станция-отель; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•Обзорная экскурсия по Риму; 

•Экскурсия в музеи Ватикана; 

•Обзорная экскурсия по Милану; 

•Билет на поезд Eurostar 2 класс Милан-Рим (3:30); 

 

•Медицинская страховка; 

•Авиабилет Москва-Милан/Рим-Москва (от 470EUR – регулярный рейс). 

 
Дополнительно уточняется возможность вылета/прилета из других городов РФ и стран СНГ под групповой 
трансфер. 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

• Конкретизация:  

*рейса по авиакомпании/ аэропорта вылета или прилета/ времени вылета или прилета - 50EUR за 1чел;  

*определенного номера поезда / определенные места в вагоне - 30EUR за 1 человека. 

 

• Транспортный сервис: 

* индивидуальный трансфер – стоимость необходимо уточнять. 

 

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

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

ДОПЛАТА ЗА ЗАЕЗДЫ:  29/04 • 06/05: € 30,00 на человека к ценам периода март 2018года 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

•Входной билет в музеи Ватикана (включая бронь) - 24EUR; 

•Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом - 25EUR; 

•Экскурсия в Неаполь и Помпеи  (целый день) - 70EUR; 

•Экскурсия «Христианский Рим» - 35EUR; 

•Экскурсия во Флоренцию с русскоговорящим гидом (целый день)- 100EUR; 

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

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

•Экскурсия «Римские замки» с русскоговорящим гидом  – 40EUR; 

•Экскурсия «Ночной Милан» – 50EUR; 

• Поездка в Serravalle Outlet (включая 10% дисконтную карту, не действующую в период сезонных 

распродаж) – 20 EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

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

 Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 
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Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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