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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ИСКУССТВО & SPA  МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ» 4города+4дополн. 

 

   
 

Маршрут: Пиза/ Монтекатини-Терме/ Флоренция/ Сиена/ Виареджио и Чинкве Терре/ Лукка/ 

Монтекатини-Альто / Пиза 

Дата заезда: по субботам (возможен заезд в воскресенье). 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ  7 ночей 

 

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

Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха и оздоровления в Монтекатини-

Терме. Девять крупных SPA-центров расположенных в парковой зоне, сделали Монтекатини-Терме 

идеальным местом для проведения полезного и расслабляющего отдыха. Ночь в отеле.   

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Трансфер во Флоренцию. Обзорная пешеходная экскурсия 

по Флоренции: Церковь Санта Мария Новелла, Площадь Республики, Базилика Санта Кроче, Понте 

Веккьо и др. Свободное время. Во второй половине дня экскурсия в Сиену: Кафедральный Собор, 

Пьацца дель Кампо и другие достопримечательности. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Трансфер в Пизу. Обзорная экскурсия по городу: Piazza dei Miracole 

- 

«поле чудес», четыре шедевра средневековья: Кампаниле, Кафедральный Собор, кладбище Кампо-Санто 

и Баптистерий. Возвращение в отель. Свободное время в Монтекатини-Терме. Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Свободный день. Для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия «Виареджио и Чинкве-Терре». Виареджио – известный морской курорт с 

красивыми пляжами и фантастическими горными пейзажами. Чинкве Терре - один из самых 

живописных регионов Италии - прогулка на лодке вдоль берегов с панорамным видом городков: 

Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Монтероссо. Возвращение в Монтекатини-Терме. Ночь в отеле. 

 

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

предлагается экскурсия в Лукку – «город 100 церквей»:  площадь Сан Микеле-Сквер с красивой 

Базиликой и Дворцом Праеториум, Сан Мартино-Сквер с известным Готическим Собором Сан-Мартино. 

Экскурсия продолжится посещением агрохозяйства с дегустацией типичных тосканских продуктов и 

вин. Возвращение в Монтекатини-Терме. Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Свободный день. Для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия с сопровождающим в Монтекатини-Альто с подъемом на фуникулере. Обзорная 

экскурсия по городу: старинная крепость Рокка ди Кастелло Веккьо, церковь Св.Петра, новый замок 

Торре дель Кастель Нуево, церковь Кармине, театр и дом Джузеппе Джусти и незабываемая панорама на 

Монтекатини-Терме. Ночь в отеле. 
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8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Пизы. Завершение обслуживания. 

Стоимость пакета на 8дн/7н. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Цены от: 

3*: DBL = от 1931 EUR (ВВ), SGL = от 1181 EUR (ВВ)   

4*: DBL = от 2135 EUR (ВВ), SGL = от 1380 EUR (ВВ)   

 

*Точные цены смотрите в он-лайне 
 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание – автобус на всем маршруте; 

•Трансфер аэопорт-отель-аэропорт; 

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

•Русскоговорящий ассистент на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2-х часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•1,5 часа обзорная экскурсия по Сиене;  

•1 час обзорная экскурсия по Пизе. 

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро; 

• Авиабилет Москва- Пиза - Москва - тариф "эконом класс" (по цене 550EUR – 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 1чел;  

*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 НА 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 в Лукку с посещением агрохозяйсва и дегустацией (целый день) - 55EUR; 

•Экскурсия в Виареджио и Чинкве Терре  (целый день) - 90EUR; 

•Экскурсия в Монтекатини-Альто – 40EUR. 
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По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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