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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР №22 «СЕВЕРНЫЕ ГОРОДА / РИМИНИ-САН МАРИНО» 8 

городов+3страны (Швейцария, Франция, Монако) 

 

      
 

Маршрут: Римини/ Венеция/ Верона/ Сирмионе/ Озеро Гарда/ Милан/ Лугано/ Генуя/ Ницца/ 

Монтекарло/ Флоренция  

Дата заезда: по субботам 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  04/03 – 18/03 – 29/04 – 06/05 – 10/06 – 24/06 – 08/07 – 22/07 – 05/08 – 19/08 – 02/09 – 

16/09 – 07/10 – 04/11 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 1+1 ночи в Римини/ 1 ночь в регионе Венето/ 2 ночи в Милане/ 2 ночи в районе Генуе 

1 день (суббота). Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Трансфер и размещение в отеле в окрестностях Римини или Ровиго. Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию – «Город на воде». Обзорная экскурсия по 

городу с русскоговорящим гидом. Свободное время. Для желающих  экскурсия во дворец Дожей с 

русскоговорящим гидом или прогулка на катере по Лагуне или катание на гондоле по каналам Венеции 

(все экскурсии за дополнительную плату). Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Трансфер в Верону – «город Ромео и Джульетты». Посещение 

города с русскоговорящим сопровождающим. Свободное время. Дегустация вина и типичных продуктов. 

Посещение Сирмионе и озера Гарда с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в Милан. 

Посещение города с русскоговорящим сопровождающим. Размещение в отеле в Милане (в период 

выставок и конгрессов возможно размещение в окрестностях Милана). Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих поездка на целый день в 

Швейцарию, которая включает посещение Лугано с русскоговорящим сопровождающим и шоколадной 

фабрики “Alprose” с дегустацией знаменитого швейцарского шоколада (за дополнительную плату). 

Возвращение в Милан. Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Трансфер в Геную. Посещение города с русскоговорящим 

сопровождающим. Размещение в отеле в районе Генуи. Свободное время. Ужин. Ночь в отеле. 

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих за дополнительную плату поездка  

на целый день в Монте-Карло и Ниццу с русскоговорящим сопровождающим, включающая посещение 

Монте-Карло – самого шикарного и знаменитого квартала княжества Монако, возможность посещения 

исторического Казино Монте-Карло (входные билеты оплачиваются дополнительно), посещение с 

русскоговорящим гидом парфюмерной фабрики Фрагонар, являющейся одним из старейших 

парфюмерных производств Прованса, посещение Ниццы, включающее обзорную автобусную экскурсию 

(Русская православная церковь Св. Николая, Променад Англичан, Порт Ниццы, Площадь Массена и 

другие достопримечательности) и посещение Старого Города – исторического квартала Ниццы 

(Дворцовая Площадь, Площадь Россетти, Кур Салейя).  Ужин. Ночь в отеле.   

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия в Пизу с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Трансфер во Флоренцию. Во второй половине дня 
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для желающих экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти с русскоговорящим гидом (за 

дополнительную плату). Трансфер и размещение в окрестностях Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

 

8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в Сан Марино и посещение древней республики, 

расположенной на знаменитой горе Rocca, с русскоговорящим сопровождающим (в зависимости от 

времени прилета и вылета посещение Сан Марино может быть организовано в первый или в последний 

дни). Трансфер в аэропорт Римини. Завершение обслуживания. 

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

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании 

отели 3*  

½DBL = от 652EUR    SGL = от 819EUR 

Точные цены смотрите в он-лайне:  

Тип тура: Экскурсионные туры – 8 дней 

Регион: №22 Римини 8 городов и 3 страны за доплату - прилет в Римини 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Проживание в отелях 3*& 4* на H/B (5 дн.) & B/B (нет ужинов в Милане – 2 дня); 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•1,5 часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•2х  часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•Посещение Вероны, Сирмионе и озера Гарда с русскоговорящим сопровождающим; 

•Посещение Милана с сопровождающим;  

•Индивидуальный трансфер аэропорт г.Римини-отель-аэропорт г.Римини за машину; 

•Посещение Сан Марино с сопровождающим; 

•Дегустация вина и типичных продуктов. 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Римини-Москва (от 260EUR – регулярный рейс) 

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 на заезды 29/04 • 06/05 • 05/08: € 30,00 на чел. 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

• Kатер по «Каналу делла Джудекка» & «Гранд Каналу» с сопровождающим –35 EUR; 

• Kатер по «Каналу делла Джудекка» туда и обратно –20 EUR; 

•Прогулка на катере по Венецианской Лагуне –25EUR; 

•Катание на гондоле – 20EUR; 

•Экскурсия во дворец Дожей (входные билеты не включены) – 14EUR; 

•Экскурсия в Галерею Уффици или дворец Питти (входные билеты включены ) – 30EUR; 

•Экскурсия в Ниццу и Монтекарло –  75EUR; 

• Экскурсия в Швейцарию (Лугано и шоколадная фабрика) (целый день) – 70EUR; 

•Наушники на весь период пребывания - 15EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

*В период выставок и конгрессов для туристов, оплативших размещение в центре Флоренции, 

возможно размещение в отелях категории 4* в Монтекатини. 

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



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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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