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ВСЕ В РИМ
Еженедельный, круглогодичный экскурсионный тур
Проживание в двух городах, посещение самых знаменитых городов
8 дней / 7 ночей
Города посещения: Рим – Ватикан – Неаполь/Помпеи – Флоренция – Cан-Марино
Размещение: Рим (5 ночей) – Эмилия-Романья (2 ночи)
1-й день
Прибытие в аэропорт в Москве за 2 часа до вылета. Регистрация и прохождение таможенных
формальностей. Вылет. Прибытие в Италию, прохождение таможенных формальностей. получение
багажа.
Встреча в зале прилета с русскоговорящим сопровождающим с табличкой Данко. Размещение в отеле
в Эмилии-Романии. Ночь в отеле.
2-й день
Завтрак в отеле. Переезд в Рим на поезде. Прибытие в Рим. Размещение в отеле. Во второй половине
дня - обзорная пешеходная экскурсия по центру Рима с русскоговорящим гидом. Для желающих за
дополнительную плату организуется автобусная экскурсия «Ночной Рим» (25 евро). Ночь в отеле
Рима.
3-й день
Завтрак в отеле. Экскурсия по Музеям Ватикана и Собору Св. Петра с русскоговорящим гидом самый большой в мире музейный комплекс в самом маленьком в мире государстве. Свободное время.
Для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия «Римские замки» - «типичные
средневековые маленькие города, находящиеся на римских холмах» - с русскоговорящим гидом (50
евро). Вечером за дополнительную плату организуется Гала-ужин с тенорами в театре-ресторане (47
евро). Ночь в том же отеле.
4-й день
Завтрак в отеле. Свободное время. За дополнительную плату – экскурсия на целый день во
Флоренцию на весь день + обзорная пешеходная экскурсия по городу – 100 евро. Для желающих
организуется экскурсия с русскоговорящим гидом в Галерею Уффици (самая знаменитая пинакотека в
мире где хранятся шедевры Тициана, Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело,
Рафаэля и других великих художников).Ночь в том же отеле.
5-й день
Завтрак в отеле. Свободный день в Риме или дополнительно предлагается экскурсия «Христианский
Рим» с русскоговорящим гидом (40 евро). Во второй половине дня за дополнительную плату
организуется поездка в Castel Romano Outlet (28 евро). Ночь в отеле.
6-й день
Завтрак в отеле. За дополнительную плату предлагается поездка на целый день в Неаполь – Помпеи на
весь день. В первой половине дня – экскурсия с гидом в археологическую зону древнего города
Помпеи, хранившего свои тайны под слоем вулканической лавы более 17 веков. После обеда

автобусно-пешеходная экскурсия по Неаполю, с панорамой неаполитанского залива: острова Искья,
Капри, Соррентийский п-ов, вулкан Везувий, город, амфитеатром раскинувшийся над заливом (65
евро). Ночь в том же отеле Рима.
7-й день
Завтрак в отеле. Переезд в Римини. Размещение в отеле Эмилии-Романии. Ночь в отеле.
8-й день
Завтрак в отеле. Отъезд в аэропорт. Регистрация на рейс за 2 часа до вылета. Прохождение
таможенных формальностей. Вылет в Россию или трансфер на отдых согласно бронированию.

Стоимость от 29 000 рублей на человека
В стоимость тура входит:
Авиабилет Москва-Римини-Москва
медицинская страховка, при бронировании визы (покрытие 30 000 евро)
проживание в отелях 3*/4*
питание – завтраки ВВ
услуги русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту
транспортные услуги
обзорная экскурсия по Риму (3 часа)
экскурсия по Ватикану
ж/д переезд Римини-Рим
Оплачивается дополнительно
в России:
Авиабилет Владивосток – Москва - Владивосток
страховка от невыезда
виза – 3 550 руб. (за оформление визы для детей до 6 лет – 1 610 руб.)
топливный сбор – 1500 руб.
услуги, не предусмотренные данной программой
в Италии:
входные билеты в церкви и музеи (в т.ч. музеи Ватикана) с учетом групповой резервации
прокат наушников для удобства прослушивания экскурсий ~2 евро на каждую экскурсию (по желанию)
дополнительные экскурсии (по желанию)
услуги, не предусмотренные данной программой
туристический налог
По объективным причинам поездки с сопровождающим могут быть отменены без компенсации
Дни проведения экскурсий могут быть изменены на месте принимающей стороной
Отели по программе могут быть заменены на аналогичные на месте принимающей стороной
Все входные билеты оплачиваются на месте

