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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАНТАЗИЯ /РИМИНИ-РИМИНИ» 

6 городов + 4дополнительно 

 

      
 

Маршрут: Римини или Ровиго/ Рим/ Неаполь/ Помпеи/ Сиена/Флоренция/ Монтекатини/ Пиза/ Венеция/ 

Болонья или регион Венето/ Сан Марино  

Дата заезда: по субботам 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: РИМИНИ 1+1 ночи - РИМ 3 ночи - МОНТЕКАТИНИ или ФЛОРЕНЦИЯ 1 ночь - ВЕНЕТО 

или окрестности  БОЛОНЬИ  1 ночь. 

 

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

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

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Переезд в Рим. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по 

Риму. Ужин. Вечером для желающих экскурсия «Ночной Рим» (за дополнительную плату).  Ночь в 

отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана. Свободное время или для 

желающих за дополнительную плату предлагаются экскурсии: «Колизей и Палатинский холм», 

«Римские Замки» - характерные средневековые маленькие города, находящиеся на грациозных римских 

холмах или экскурсия «Христианский Рим». Свободное время или для желающих ужин в театре-

ресторане (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи. Ужин в ресторане. Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию “Родину итальянского Ренессанса”. По пути 

остановка в районе Кьянти для дегустации вина и типичных продуктов. Для желающих за 

дополнительную плату предлагается экскурсия в Сиену. Прибытие во Флоренцию. Обзорная 

экскурсия по Флоренции. По окончании экскурсии размещение в отеле в Монтекатини Термы или 

Флоренции. Ужин. Ночь в отеле.  

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле. Для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия в  

Пизу. Трансфер во Флоренцию. Во второй половине дня для желающих возможна за дополнительную 

плату предлагаются экскурсии в галерею Уффици или дворец Питти. Переезд в район Болоньи или 

регион Венето. По пути возможна остановка для посещения Outlet Barberino. Размещение в отеле. Ужин. 

Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию - “Город на воде”. Обзорная экскурсия по 

Венеции. Свободное время или за дополнительную плату предлагаются экскурсии: во дворец Дожей, 

прогулка на катере по Лагуне  или катание на гондоле. Переезд во Флоренцию - город эпохи 

Возрождения. Трансфер и размещение в районе Римини или Болоньи. Ужин. Ночь в отеле. 
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8 день (суббота). Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим 

ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для туристов прилетающих 

до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в аэропорт Римини. Завершение обслуживания. 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3*  

½DBL = от 366EUR (3*)/ от 470EUR (4*) 

SGL = от 567EUR (3*)/ от 700EUR (4*) 

отели 4*  

½DBL = от 366EUR (3*)/ от 470EUR (4*) 

SGL = от 567EUR (3*)/ от 700EUR (4*) 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание – автобус на всем маршруте; 

• Проживание в отелях 3* или 4* на Н/В или В/В; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•1,5 часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•2х  часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Риму; 

•3х часовая экскурсия в музеи Ватикана;  

•Посещение Сан Марино с сопровождающим; 

•Дегустация вина и типичных продуктов. 

 

•Медицинская страховка на сумму 35000 Евро. 

•Авиабилет Москва- Римини-Москва - тариф "эконом класс" (по цене 300EUR – чартерный /регулярный 

рейс). Стоимость указана при РБ за 3 месяца до начала тура, при позднем бронировании цену на а/б – 

уточняйте. 

 

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

групповой трансфер. 
 

Дополнительные обязательные оплаты на месте: 

•Проезд в зоны Ztl (зоны ограниченного движения транспорта) - 10 EUR – обязательная оплата на месте! 

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

 

Дополнительно оплачивается по желанию: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

•Наушники на весь период пребывания - 15 EUR. 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию). 

 

•Конкретизация:  

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

человека; 

*при путешествии к месту начала экскурсии на поезде – уточнение определенного номера поезда из 

Рима / определенные места в вагоне по маршруту Россия-Италия-Россия - 30EUR за 1 человека. 

 

•Транспортный сервис: 

•Индивидуальный трансфер (по желанию или при прибытии на поезде) – стоимость необходимо 

уточнять. 

 

ДОПЛАТА ЗА ЗАЕЗДЫ: 20/04 • 27/04 • 04/05 • 03/08 • 10/08 • 17/08:  € 30,00 на чел.  

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

•Экскурсия «Ночной Рим»  - 30EUR; 

•Входной билет в музеи Ватикана (включая бронь) - 30EUR; 

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

•Экскурсия «Колизей и Палатинский холм» - 38EUR; 



•Экскурсия «Христианский Рим» - 35EUR;  

•Экскурсия в «Римские Замки» - 40EUR; 

•Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная вода и вино) – 50EUR; 

•Экскурсия в Галерею Уффици или дворец Питти (входные билеты включены ) – 50EUR; 

•Экскурсия в Пизу – 37EUR; 

•Экскурсия в Сиену – 42EUR; 

• Катер по «Каналу делла Джудекка» (в две стороны) – 20 EUR; 

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

•Экскурсия во дворец Дожей (входные билеты не включены) – 15EUR; 

•Прогулка на катере по Венецианской Лагуне 25EUR; 

•Катание на гондоле – 20EUR. 

 

 

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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