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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» 1 город+1город 
 

  
 

Маршрут: Флоренция /Сиена 

Дата заезда: ежедневно (за исключением Новогоднего периода) 

Продолжительность тура: 4дн/3н 

Размещение: Флоренция 3 ночи 

1 день. Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Флоренции. Встреча с русскоговорящим 

сопровождающим. Индивидуальный трансфер на машине до забронированного отеля. Размещение в 

отеле. Уточнение деталей программы с русскоговорящим сопровождающим. Свободное время. Ночь в 

отеле.  

 

2 день. Завтрак в отеле. Индивидуальная обзорная экскурсия по Флоренции. Свободное время. 

Аперитив с закусками в историческом «Gran Caffe Giubbe Rosse» - одном из старейших мест во 

Флоренции, открытом с 1895 года. Ночь в отеле. 

 

3 день. Завтрак в отеле. Индивидуальная экскурсия в Галерею Уффици с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Для желающих групповая экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом (за 

дополнительную плату). Гала-ужин в ресторане «Palazzo Borghese» со спектаклем Эпохи Возрождения. 

Ночь в отеле. 

 

4 день. Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер на машине в аэропорт или на ж/д вокзал 

Флоренции. Завершение обслуживания.  

Возможность комбинировать данную программу с индивидуальными турами по другим городам. 

Стоимость пакета на 4дн/3н на 1 человека. 

В периоды проведения выставок и карнавала стоимость повышается – запрос цены 

Оплата производится по внутреннему курсу компании 

в отелях 3*  

½DBL = от 835EUR   SGL = от 948EUR  

в отелях  3* Sup 

½DBL = от 835EUR   SGL = от 948EUR 

в отелях 4* 

½DBL = от 925EUR   SGL = от 1057EUR 

в отелях  4* Sup 

½DBL = от 1029EUR   SGL = от 1195EUR 

в отелях 5* 

½DBL = от 1011EUR   SGL = от 1189EUR 

Точные цены смотрите в он-лайне:  

Тип тура: Экскурсионные туры – 4 дня 

Регион: №53 Флорентийский поцелуй 1 город - прилет во Флоренцию 

В стоимость включено: 

•Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура; 

•3 ночи в выбранном отеле на B/B; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•3х часовая экскурсия в галерею Уффици;  
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•Аперитив в  историческом кафе  «Gran Caffe Giubbe Rosse»; 

•Гала-ужин в ресторане «Palazzo Borghese» со спектаклем Эпохи Возрождения (в стоимость включена 

минеральная вода и вино). 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Флоренция-Москва (от 220EUR – 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) 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в галерею Уффици (включая бронь) - Х EUR; 

• Групповая экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом – 40 EUR; 

 

 

По техническим причинам порядок экскурсий может быть изменен 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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