ITALY NO STOP
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
Маршрут:
Проживание:
Экскурсии:

8 дней / 7 ночей

Рим-Неаполь-Помпеи-Флоренция-Монтекатини-Пиза-СиенаВенеция- Римини-Сан Марино
Рим (2+2 ночи), Монтекатини или Флоренция (1 ночь), окрестности
Венеции или Болоньи (1 ночь), район Римини (1 ночь)
Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

ПРОГРАММА ТУРА
День 1
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
(понедельник) и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Ночь в отеле.
День 2
(вторник)

Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату
предлагается экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом.м.
Свободное время в городе. Вечером за дополнительную плату возможен
ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле.

День 3 (среда) Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город эпохи возрождения. По
пути остановка в кьянти для дегустации вина и местной продукции. Для
желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия в Сиену с
русскоговорящим гидом. Прибытие во Флоренцию. Обзорная экскурсия
по городу с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии
размещение в отеле в Монтекатини Термы или центре Флоренции
согласно забронированному тарифу. Ужин. Для проживающих в центре
Флоренции возможна дополнительная экскурсия "Ночная Флоренция".
Ночь в отеле.
День 4
Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих
(четверг)
экскурсия в Пизу. Во второй половине дня предлагается
факультативная экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти с
русскоговорящим гидом. Переезд в район Болоньи или регион Венето,
по пути возможна остановка в « Outlet Barberino». Размещение в отеле.
Ужин. Ночь в отеле.
День 5
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
(пятница)
город, построенный на воде, знаменит своими старинными дворцами,
каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию. Обзорная
экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончанию экскурсии
свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату:
Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или
катание на гондолах. Переезд и
размещение в отеле в районе Болоньи или Римини. Ужин. Ночь в отеле.
День 6
(суббота)

Завтрак в отеле. Поездка в Сан Марино с русскоговорящим
ассистентом. Переезд в Рим -

столицу Италии, город куда ведут все дороги. Прибытие в Рим.
Размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Свободное время. Ужин. Ночь в отеле.
День 7
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом.
Свободное время или для желающих за дополнительную плату
предлагаются экскурсии: «Императорский Рим или «Колизей &
Палатинский Холм». Вечером для желающих за дополнительную плату
предлагается экскурсия “Ночной Рим”. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.
День 8
(понедельник)
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ITALY NO STOP
ПО ВТОРНИКАМ
Маршрут:
Проживание:
Экскурсии:

День 1
(вторник)

8 дней / 7 ночей

Рим-Неаполь-Помпеи-Флоренция-Монтекатини-Пиза-Сиена
Венеции - Римини-Сан Марино
Рим (1+3 ночи), Монтекатини или Флоренция (1 ночь), окрестности
Венеции или Болоньи (1 ночь), район Римини (1 ночь)
Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

ПРОГРАММА ТУРА
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Ночь в отеле.

День 2 (среда) Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город эпохи Возрождения. По пути
остановка в Кьянти для дегустации вина и местной продукции. Для
желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия в Сиену с
русскоговорящим гидом. Прибытие во Флоренцию. Обзорная экскурсия по
городу с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии размещение в
отеле в Монтекатини Термы или центре Флоренции согласно
забронированному тарифу. Ужин. Для проживающих в центре Флоренции
возможна дополнительная экскурсия "Ночная Флоренция". Ночь в отеле.

День 3
(четверг)

День 4
(пятница)

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих
экскурсия в Пизу. Во второй половине дня предлагается
факультативная экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти с
русскоговорящим гидом. Переезд в район Болоньи или регион Венето.
По пути возможна остановка в « Outlet Barberino». Размещение в отеле.
Ужин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
город, построенный на воде, знаменитый своими старинными
дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию.
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии

День 5
(суббота)

День 6
(воскресенье)

свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату:
Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или
катание на гондолах. Переезд и размещение в отеле в районе Болоньи
или Римини. Ужин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Поездка в Сан-Марино с русскоговорящим
ассистентом. Переезд в Рим - столицу Италии, город, куда ведут все
дороги. Прибытие в Рим. Размещение в отеле согласно бронированию
(центр или окраина). Свободное время. Ужин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом.
Свободное время или для желающих за дополнительную плату
предлагаются экскурсии: «Императорский Рим» или «Колизей &
Палатинский Холм» . Вечером для желающих за дополнительную плату
предлагается экскурсия “Ночной Рим”. Ужин. Ночь в отеле.

День 7
Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату
(понедельник) предлагается экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом.
Свободное время в городе. Вечером за дополнительную плату
возможен ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания.
День 8
(вторник)
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ITALY NO STOP
ПО СРЕДАМ
Маршрут:
Проживание:
Экскурсии:

8 дней / 7 ночей

Рим- Сан-Марино-Венеция-Флоренция-Сиена-Пиза
Рим (2+1 ночи), Монтекатини или Флоренция (2 ночи),
район Римини (2 ночи)
Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

ПРОГРАММА ТУРА
День 1 (среда) Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Вечером за дополнительную плату возможно поужинать в
ресторане-театре. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату экскурсия
День 2
по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом. Переезд в Римини.
(четверг)
Размещение в отеле в районе
Римини. Ужин. Ночь в отеле.

День 3
(пятница)

День 4
(суббота)

Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату
предлагается экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом.
Переезд в Римини. Размещение в отеле в
районе Римини. Ужин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Поездка с сопровождающим в Сан-Марино. Для
желающих за дополнительную плату предлагается пешеходная
экскурсия по историческому центру Римини. Ужин. Ночь в отеле.

День 5
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
город, построенный на воде, знаменитый своими старинными
дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию.
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии
свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату:
Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или
катание на гондолах. Переезд во Флоренцию. Размещение в отеле
согласно бронированию в Монтекатини Терме или центре Флоренции.
Ужин. Ночь в отеле.
День 6
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Флоренции - городу Эпохи
(понедельник) Возрождения, с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе или
для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия в
Сиену. Ужин. Для проживающих в центре Флоренции возможна
дополнительная экскурсия "Ночная Флоренция". Ночь в отеле.
День 7
(вторник)

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих за
дополнительную плату предлагается экскурсия в Пизу. Во второй
половине дня возможна факультативная экскурсия в галерею Уффици
или дворец Питти. Трансфер в Рим - столицу Италии, город, куда идут
все дороги. По пути остановка для дегустации вина и типичных
продуктов. Размещение в отеле в Риме согласно забронированному
тарифу (центр или окраина). Ужин. Ночь в отеле.

День 8 (среда) Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ITALY NO STOP
ПО ЧЕТВЕРГАМ

8 дней / 7 ночей

Маршрут:

Рим- Сан-Марино-Венеция-Флоренция-Сиена-Пиза

Проживание:
ночи)
Экскурсии:

Рим (1+2 ночи), Монтекатини или Флоренция (2 ночи), район Римини (2

День 1
(четверг)

Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

ПРОГРАММА ТУРА
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Вечером за дополнительную плату предлагается экскурсия
«Ночной Рим». Ночь в отеле.

День 2
(пятница)

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом.
Свободное время городе. Ужин. Вечером за дополнительную возможно
поужинать в ресторане-театре. Ночь в отеле.

День 3
(суббота)

Завтрак в отеле. Поездка в Сан-Марино с русскоговорящим
сопровождающим. Для желающих за дополнительную плату
предлагается пешеходная экскурсия по историческому центру Римини.
Ужин. Ночь в отеле.

День 4
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
город, построенный на воде, знаменитый своими старинными
дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию.
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии
свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату:
Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или
катание на гондолах. Трансфер во Флоренцию. Размещение согласно
забронированному тарифу в Монтекатини Термы или центре
Флоренции. Ужин. Ночь в отеле.
День 5
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Флоренции - городу Эпохи
(понедельник) Возрождения с русскоговорящим гидом. Для желающих за
дополнительную плату предлагается экскурсия в Сиену. Ужин. Для
проживающих в центре Флоренции возможна дополнительная
экскурсия
"Ночная Флоренция". Ночь в отеле.
День 6
Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Для желающих за
(вторник)
дополнительную плату предлагается экскурсия в Пизу. Во второй
половине дня возможна факультативная экскурсия в галерею Уффици
или дворец Питти. Переезд в Рим - столицу Италии, город куда ведут
все дороги. По пути остановка в для дегустации вина и типичных
продуктов. Размещение в отеле в Риме согласно бронированию (центр
или окраина). Ужин. Вечером для желающих за дополнительную плату
предлагается экскурсия “Ночной Рим”. Ночь в отеле.
День 7 (среда) Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом.
Свободное время в городе или для желающих за дополнительную
плату
предлагаются
экскурсии:
«Галерея
Боргезе»,
«Рим
Христианский» или «Колизей & Палатинский Холм». Ужин. Ночь в
отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.
День 8
(четверг)
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ITALY NO STOP
ПО ПЯТНИЦАМ
Маршрут:
Проживание:
Экскурсии:

День 1
(пятница)

8 дней / 7 ночей

Рим-Неаполь-Помпеи- Пиза -Монтекатини- Флоренция –Сиена Римини- Венеция
Рим (2+1 ночи), Монтекатини или Флоренция (1 ночь),
район Римини (3 ночи)
Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

ПРОГРАММА ТУРА
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Ночь в отеле.

День 2
(суббота)

Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату экскурсия
по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе
или для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия «Рим
Христианский». Вечером за дополнительную плату возможен ужин в
ресторане-театре. Ночь в отеле.

День 3
(воскресенье)

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город эпохи Возрождения. По
пути остановка в Кьянти для дегустации вина и местной продукции.
Прибытие во Флоренцию. Обзорная экскурсия по Флоренции с
русскоговорящим гидом за дополнительную плату возможно
приобрести экскурсию в Галерею Уффици и Дворец Питти. По
окончании экскурсии
размещение в отеле в Монтекатини Термы или центре Флоренции
согласно забронированному тарифу. Ужин. Ночь в отеле.
День 4
Завтрак в отеле. В первой половине дня предлагается экскурсия за
(понедельник) дополнительную плату в Пизу. Переезд во Флоренцию. Свободное
время в городе или для желающих за дополнительную плату
предлагается экскурсия в Палаццо Веккьо. Переезд в район Римини.
Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.
День 5
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
(вторник)
город, построенный на воде, знаменит своими старинными дворцами,
каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию. Обзорная
экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончанию
экскурсии свободное время в городе или экскурсии за дополнительную
плату: Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или
катание на гондолах. Ужин. Ночь в
отеле..
День 6 (среда) Завтрак в отеле. Трансфер в Сан-Марино и посещение древней
республики. Ужин. Ночь в отеле.
День 7
(четверг)

Завтрак в отеле. Отправление в Рим. Прибытие в Рим. Размещение в
отеле согласно бронированию (центр или окраина). Свободное время.
Ужин. Вечером для желающих за дополнительную плату предлагается
экскурсия “Ночной Рим”. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.
День 8
(пятница)
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ITALY NO STOP
Маршрут:

ПО СУББОТАМ
Рим - Флоренция- Римини - Венеция- -Сан Марино

8 дней / 7 ночей

Проживание:
Экскурсии:

Рим (1+2 ночи), Монтекатини или Флоренция (1 ночь),
район Римини (3 ночи)
Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

День 1
(суббота)

День 2
(воскресенье)

ПРОГРАММА ТУРА
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город эпохи Возрождения. По пути
остановка в Кьянти для дегустации вина и местной продукции. Прибытие во
Флоренцию. Обзорная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим гидом за
дополнительную плату возможно приобрести экскурсию в Галерею Уффици
и Дворец Питти. По окончании экскурсии размещение в отеле в Монтекатини
Термы или центре Флоренции согласно забронированному тарифу. Ужин.
Ночь в отеле.

День 3
Завтрак в отеле. В первой половине дня предлагается экскурсия за
(понедельник) дополнительную плату в Пизу. Переезд во Флоренцию. Свободное
время в городе или для желающих за дополнительную плату
предлагается экскурсия в Палаццо Веккьо. Переезд в район Римини.
Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле.
День 4
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
(вторник)
город, построенный на воде, знаменит своими старинными дворцами,
каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию. Обзорная
экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончанию экскурсии
свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату:
Дворец Дожей, прогулка
по Лагуне с русскоговорящим гидом или катание на гондолах. Ужин.
Ночь в отеле.
День 5 (среда) Завтрак в отеле. Трансфер в Сан Марино и посещение древней
республики. Ужин. Ночь в отеле.
День 6
(четверг)

Завтрак в отеле. Отправление в Рим. Прибытие в Рим. Размещение в
отеле согласно бронированию (центр или окраина). Свободное время.
Ужин. Вечером для желающих за дополнительную плату предлагается
экскурсия “Ночной Рим”. Ночь в отеле.

День 7
(пятница)

Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату для
желающих предлагаются экскурсии: экскурсия по музеям Ватикана,
«Колизей и Палатинский холм» или “Рим Христианский”. Ужин. Ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.
День 8
(суббота)
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ITALY NO STOP
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

8 дней / 7 ночей

Маршрут:

Рим-Неаполь-Помпеи-Флоренция-Монтекатини-Пиза-Сиена-ВенецияРимини-Сан Марино
Проживание: Рим (3+1 ночи), Монтекатини или Флоренция (1 ночь), окрестности Венеции
или Болоньи (1 ночь), район Римини (1 ночь)
Экскурсии:
Рим, Флоренция, Венеция, посещение Сан Марино

День 1
(воскресенье)

ПРОГРАММА ТУРА
Прилет в аэропорт Рима. Встреча с принимающей стороной. Трансфер
и размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина).
Ужин. Вечером за дополнительную плату предлагается экскурсия
«Ночной Рим». Ночь в отеле.

День 2
Завтрак в отеле. В первой половине дня за дополнительную плату
(понедельник) предлагается экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом.
Обзорная экскурсия по Риму. Свободное время в городе или для
желающих за дополнительную плату предлагаются экскурсии:
«Римские Замки» - средневековые города-крепости, или экскурсия
«Рим Христианский». Ужин. Вечером за дополнительную плату можно
поужинать в ресторане-театре. Ночь в отеле.
День 3
Завтрак в отеле. Свободный день в городе или для желающих за
(вторник)
дополнительную плату предлагается экскурсия на целый день в
Неаполь и Помпеи. Ужин. Ночь в отеле.
День 4 (среда) Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город эпохи Возрождения. По
пути остановка в Кьянти для дегустации вина и местной продукции. Для
желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия в Сиену с
русскоговорящим гидом. Прибытие во Флоренцию. Обзорная экскурсия
по городу с русскоговорящим гидом. По окончании экскурсии
размещение в отеле в Монтекатини Термы или центре Флоренции
согласно забронированному тарифу. Ужин. Для проживающих в центре
Флоренции возможна дополнительная экскурсия "Ночная Флоренция".
Ночь в отеле.
День 5
Завтрак в отеле. В первой половине дня предлагается экскурсия за
(четверг)
дополнительную плату в Пизу. Переезд во Флоренцию. Свободное
время в городе или за дополнительную плату возможно приобрести
экскурсию в Галерею Уффицм 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.
День 6
(пятница)

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный
город, построенный на воде, знаменитый своими старинными
дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом. Прибытие в Венецию.
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. По окончанию экскурсии
свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату:
Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или

катание на гондолах. Трансфер и размещение в отеле в районе
Болоньи или Римини. Ужин. Ночь в отеле.
День 7
(суббота)

Завтрак в отеле. Поездка в Сан-Марино с русскоговорящим
сопровождающим. Переезд в Рим - столицу Италии, город, куда ведут
все дороги. Прибытие в Рим. Размещение в отеле согласно
бронированию (центр или окраина). Свободное время. Ужин. Ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет.
День 8
(воскресенье)
В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени
вылета. Программа может начинаться в обратном порядке.

ТИПЫ ТАРИФОВ:







Classic 3*: размещение в Риме окраина, размещение в Монтекатини (50 км от
Флоренции)
Comfort 3*: размещение в центре Рима, размещение в Монтекатини (50 км от
Флоренции)
Comfort Plus 3*: размещение в центре Рима и Флоренции
Executive 3*: размещение в центре Рима и Флоренции, катер до Венеции по каналу
Делла Джудекка туда и обратно, экскурсия в Музеи Ватикана (входные билеты за
дополнительную плату), наушники
Тариф 4*: размещение в центре Рима и Флоренции в отелях 4*, экскурсия в Пизу,
катер до Венеции по каналу Делла Джудекка туда и обратно, наушники

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:










Автобус по маршруту
Русскоговорящий сопровождающий на весь период пребывания
Размещение в отелях 3* или 4* на HB или BB
Лицензированные русскоговорящие гиды на экскурсиях
Обзорная экскурсия по Венеции (1,5 часа)
Обзорная экскурсия по Флоренции (2 часа)
Обзорная экскурсия по Риму (3 часа)
Дегустация вина и типичных продуктов
Посещение Сан Марино с сопровождающим (кроме заездов по средам)

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:









Все входные билеты в музеи и соборы
Экскурсия в Музеи Ватикана с гидом (включая билет) 55 евро
Экскурсия "Ночной Рим" с русскоговорящим гидом 30 евро
Ужин в театре-ресторане в Риме (включая минеральную воду и вино) 50 евро
Экскурсия в Сиену с гидом 42 евро
Экскурсия в Пизу с русскоговорящим гидом 37 евро
Экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти ( включая билет ) 50 евро
Экскурсия "Ночная Флоренция" 30 евро













Экскурсия «Рим Христианский» с гидом 35 евро
Катер до Венеции по Каналу делла Джудекка (туда и обратно) 20 евро
Kатер до Венеции по Каналу делла Джудекка&Гранд Каналу 35 евро
Экскурсия во дворец Дожей (билеты не включены) 15 евро
Билеты во дворец Дожей 18 евро
Прогулка на катере по лагуне в Венеции 29 евро
Прогулка на гондоле 20 евро
Наушники на весь период пребывания** 15 евро
Проезд в зоны Ztl** 10 евро
Напитки и чаевые
Городской налог на проживание (оплачивается на месте при заселении в отель)

Примечание:
групповые трансферы из/в аэропорт организуются под рейсы:
Прилет в Рим: все прямые рейсы из Азербайджана, Армении, Беларусии, Грузии, Латвии,
Молдавии, России, Украины, Турции (TK-1865, TK-1863, TK-1837, PC 1221)*
Вылет из Рима: все прямые рейсы из Азербайджана, Армении, Беларусии, Грузии,
Латвии, Молдавии, России, Украины**, Турции (TK-1866, TK-1862, TK-1838, PC-1224)*
* При прибытии другим рейсом из других стран, доплата за групповой трансфер из
аэропорта Fiumicino: € 20,00/ чел. в одну сторону.
** Групповой трансфер под рейсы из Киева PS-307/308, AZ593/590, рейсов из Львова,
подтверждается с доплатой € 15,00/ чел.
Для других рейсов возможен только индивидуальный трансфер (за дополнительную
плату) или самостоятельный трансфер.
Период ожидания во всех аэропортах Италии для групповых и индивидуальных
трансферов составляет 1,5 часа.
В случае задержки при групповом и индивидуальном трансфере клиенты должны
проинформировать ассистента по телефону, взимается доплата за ожидание на
месте.


В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ОПЛАТИВШИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ФЛОРЕНЦИИ, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ
КАТЕГОРИИ 4* В МОНТЕКАТИНИ



*По техническим причинам маршрут, порядок проведения экскурсий, количество
ночей в городах могут быть изменены



Проведение дополнительных экскурсий не гарантировано




Переезды между городами может быть осуществлены на автобусе или на поезде
** Данная услуга является обязательной к оплате на месте

