СИТИ-ТУР В РИМ
ЕЖЕДНЕВНО
Маршрут:
Проживание:

Рим
Рим, отель согласно бронированию

Экскурсии:

за дополнительную плату

От 2-х ночей

ПРОГРАММА ТУРА
День 1

Прилет в Рим
В аэропорту встреча с представителем принимающей компании. Трансфер
и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Парижа.
Рим
Завтрак в отеле (согласно бронированию). Экскурсии по желанию, за
дополнительную плату. Свободное время.
Ночь в отеле

Дни 2-7

День вылета

Рим
Завтрак в отеле (согласно бронированию). Трансфер в аэропорт. Вылет.

В стоимость программы включено:
 Авиаперелет Минск-Рим-Минск
 Проживание и питание в отелях согласно бронированию.
 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Внимание!
Групповой трансфер предоставляется только из/в аэропорт Фьюмичино, Рим - в отель,Рим.
(Групповой трансфер не подтверждается для отелей, находящихся вне GRA - Grande Raccordo
Anulare)
В случае ночного прилета и вылета доплата: 5 евро с человека в одну сторону (прилет с 21:00
до 07:00 включительно / вылет с 00:00 до 10:59 включительно)
Индивидуальные и групповые трансферы: максимальное время ожидания в аэропорту 1,5 часа.
 Медицинская страховка
Факультативные экскурсии и доплаты:












Обзорная экскурсия по Риму (3 часа)
€ 25,00
Музеи Ватикана (3 часа) входные билеты включены € 55,00
(30/12/2019 + 06/01/2020 экскурсия будет заменена на дни проведения:
31/12/2019 + 07/01/2020)
Сердце Рима с посещением фонтана Треви(2 часа) € 30,00
Рим в стиле барокко (2 часа)
€ 30,00
Имперский Pим (2 часа) входные билеты включены € 40,00
Комбинированная экскурсия:
Трастевере с элементами Христианского Рима (2 часа)
€ 40,00
Комбинированная экскурсия:
Сердце Рима, Трастевере с элементами Христианского Рима (2 часа) (4 ЧАСА) €
60,00
Аутлет "CASTEL ROMANO"
€ 20,00
Ужин с шоу-представлением в ресторане (под запрос) € 45,00
Неаполь и Помпеи (целый день) *входные билеты НЕ включены € 70,00
(31/12/2019 + 07/01/2020 экскурсия будет заменена на дни проведения: 30/12/2019 +
06/01/2020)
Замки Рима (4 часа) ** дегустация НЕ включена
€ 55,00
** В случае отсутствия группы данная экскурсия может быть заменена на другую








Тиволи (4 часа)** входные билеты НЕ включены и оплачиваются на месте € 55,00
** В случае отсутствия группы данная экскурсия может быть заменена на другую
Флоренция (целый день , на автобусе+поезде или на поезде)
€ 105,00
Флоренция + Дворец Питти (целый день) входные билеты НЕ включены € 125,00
Сиена+ Флоренция (целый день, на автобусе+поезде или на поезде)
€ 145,00
Венеция (целый день)
€ 200,00
Милан (целый день)€ 200,00

Обязательно оплачивается:
 Налог в отелях от 3 до 7 евро в сутки на человека

