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Жемчужины культуры и
истории! Экскурсионный
авиа тур в Италию 2020
Стоимость
от € 588 для человека, авиаперелет включен в
стоимость.. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Прибываем в Италию!
Прилет в Италию. Встреча с русскоговорящим ассистентом в аэропорту Рима. Свободное
время. Размещение в отеле в Риме. Ночь в отеле.

День 2. Рим
Завтрак в отеле. Свободное время. В первой половине дня за дополнительную плату
предлагается экскурсия по музеям Ватикана с русскоговорящим гидом. Обзорная
экскурсия по Риму(входит в стоимость): Римский форум и Колизей (осмотр снаружи),
площадь Венеции и Капитолийский холм. Отдых в отеле.

День 3. Рим
Завтрак в отеле. Свободное время в Риме, или факультативная экскурсия в Неаполь и
Помпеи. Возвращение в отель. Отдых в отеле.

День 4. Флоренция
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. Ночь в отеле.
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День 5. Флоренция - Пиза
Завтрак. Завтрак в отеле. В первой половине дня предлагается экскурсия за
дополнительную плату в Пизу. Переезд во Флоренцию. Свободное время в городе или за
дополнительную плату возможно приобрести экскурсию в Галерею Уффицы или Дворец
Питти. Переезд в район Болоньи или регион Венето. По пути возможна остановка для
посещения Outlet Barberino. Размещение и ночь в отеле.

День 6. Венеция
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - уникальный город, построенный на
воде, знаменитый своими старинными дворцами, каналами и, конечно же, карнавалом.
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. Ночь в отеле.

День 7. Сан-Марино - Рим
Завтрак в отеле. Поездка в Сан-Марино с русскоговорящим сопровождающим. Переезд в
Рим. Размещение в отеле согласно бронированию (центр или окраина). Свободное время.
Ночь в отеле.

День 8. Возвращение домой
Завтрак в отеле. Посадка в автобус с вещами. Отъезд в аэропорт, вылет в Киев.

Стоимость
Для взрослых:
Экскурсионный авиа тур в Италию 2020. Стоимость указана в € для человека в 2-х местном
номере, с авиаперелетом из Киева и экскурсионным обслуживанием на 8 дней.
Цены на тур в Италию на ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2020 (раннее бронирование)
Вылеты в июле
Отели 3*
Отели 4*
В стоимость входит:

599
885

Вылеты в августе Вылеты в
сентябре
599
599
885
885

авиаперелет Киев-Рим-Киев;
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
русскоговорящий сопровождающий на весь период
проживание в отелях категории 3* по маршруту
питание – завтраки
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Экскурсии: обзорная экскурсия во Флоренции, 1,5 часа обзорная экскурсия по
Венеции 1,5 часа обзорная экскурсия по Риму 3 часа
медицинский страховой полис, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается:

рекомендованные программы, входные билеты в экскурсионные объекты; наушники
для прослушивания экскурсий с гидом – € 15 за все экскурсии по туру;
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (сувениры);
- входные билеты в музеи и соборы - экскурсия в Галерею Уффици или дворец Питти
– 30 евро(включая входной билет); - катер по «Каналу делла Джудекка» туда и
обратно - 20 евро (обязательная доплата на месте); - катер по «Каналу делла
Джудекка» & «Гранд Каналу» с сопровождающим - 35 евро; - экскурсия во дворец
Дожей с русскоговорящим гидом (входные билеты не включены) – 14 евро; - прогулка
на гондоле - 20 евро; - прогулка на катере по Лагуне в Венеции - 25 евро;
городской налог(на месте).

Дни вылетов в 2020 г.
Вылеты еженедельно из Киева.
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