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Солнечная Италия: авиа
тур в Италию с
посещением Рима,
Флоренции, Венеции!
Стоимость
от € 499 для человека, авиаперелет включен в
стоимость.. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Прибываем в Италию!
Вылет в Италию. Прилет в аэропорт Венеции. Встреча с русскоговорящим представителем.
Трансфер и размещение в отеле. Ужин (для тех, кто заказал полупансион). Отдых в отеле.

День 2. Регион Венето – Верона* – Венеция*
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная экскурсия в Верону*. Возвращение в
отель. Во второй половине дня свободное время или факультативная экскурсия «Необычная
Венеция с посещением квартала Гетто»*, район Канареджо. Возвращение в отель. Ужин (для
тех, кто заказал полупансион). Отдых в отеле.

День 3. Регион Венето – Венеция – окрестности Болоньи
Завтрак в отеле. Переезд на автобусе в Венецию до пристани. Далее трансфер на катере (по
каналу Джудекка) до площади Св. Марко*. Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции
(площадь Сан-Марко, Дворец Дожей снаружи, собор Св. Марка и мост Риальто).
Дополнительные экскурсии: прогулка на гондоле(30 минут, €25). Возвращение на пристань и
трансфер в окрестности Болоньи. Размещение в отеле в окрестностях Болоньи. Ужин (для
тех, кто заказал полупансион). Отдых в отеле.

День 4. Окрестности Болоньи – Пиза - Террачина
Завтрак в отеле. Отъезд в Пизу. Свободное время в городе или факультативная экскурсия по
Пизе*. Переезд в аутлет Valdichiana,свободное время для шопинга. Переезд в направлении
Террачины. Размещение в отеле в Террачине на побережье Одиссея. Отдых в отеле.
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День 5. Террачина – Неаполь и Помпеи*
Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительная экскурсия на целый день в Неаполь и
Помпеи*. Описание экскурсии: в первой половине дня посещение археологического
комплекса в Помпеях (входной билет на археологические раскопки оплачивается
дополнительно). Свободное время или дополнительный обед из блюд неаполитанской
кухни*. Во второй половине дня обзорная экскурсия по Неаполю. Возвращение в отель. Ужин
(для тех, кто заказал полупансион). Отдых в отеле.

День 6. Террачина – Рим – Ватикан*
Завтрак в отеле. Переезд в Рим. Обзорная пешеходная экскурсия в Риме (Римский форум,
Колизей (снаружи), площадь Венеции и Капитолийский холм). Во второй половине дня
свободное время или дополнительная экскурсия с гидом в Музеи Ватикана и Собор Святого
Петра*. Размещение в отеле. Ужин (для тех, кто заказал полупансион). Предлагается за
дополнительную плату ужин в одном из типичных ресторанов Рима в знаменитом районе
Трастевере*. Факультативная экскурсия по ночному Риму*. Отдых в отеле.

День 7. Рим – Флоренция – регион Венето
Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Обзорная пешеходная экскурсия по Флоренции
(исторический центр, Базилика Санта-Мария-Навелла, церковь Санта-Кроче, площадь
Синьори, Понте-Веккье). Свободное время или дополнительная экскурсия в галерею
Уффици*. Переезд и размещение в регионе Венето. Ужин (для тех, кто заказал полупансион).
Отдых в отеле.

День 8. Возвращение домой
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Венеции. Вылет.

Стоимость
Для взрослых :
Экскурсионный авиа тур по Италии 2021. Стоимость указана в € для человека в 2-х местном
номере на 7 ночей с завтраками. Возможно размещение в одноместном или трехместном
номере.
Цены на тур в Италию на АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2021 (раннее бронирование)
Вылеты:
CLASSIC
Вылеты в марте
542
Вылеты в апреле
499
Вылеты в мае
633

COMFORT
640
598
731

В стоимость входит:
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Авиаперелет чартерный Киев-Венеция-Киев;
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
Размещение в отелях 3*: Регион Венето – 2 ночи; Окрестности Болоньи, 1 ночь;
Террачина, 2 ночи; Рим, 1 ночь; Регион Венето – 1 ночь;
Питание: завтрак или полупансион;
Обзорные пешеходные экскурсии с гидом: Рим (3 часа); Венеция (2 часа); Флоренция
(2 часа); Прогулки и посещения с сопровождающим: Пиза; Две дегустации типичных
итальянских продуктов.
Новогодний ужин (для заездов 28.12.2019 и 29.12.2019)
Трансферы: по программе;
Сопровождающий: на маршруте с группой.встреча представителем компании.
Дополнительно оплачивается:

наушники для прослушивания экскурсий с гидом – € 20 за все экскурсии по туру,
проезд в Венеции на катере по каналу Джудекка или Лагуне до площади Сан-Марко € 20 в обе стороны);
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, сувениры);
входные билеты в экскурсионные объекты;
городской налог(от 1 до 4 евро, оплачивается на решепшн при выезде из отеля).

Дополнительные экскурсии по желанию:
Экскурсия в Музеи Ватикана – € 80 с учетом входных билетов;
Экскурсия «Рим эпохи барокко» – €25;
Экскурсия по ночному Риму – €30;
Обед в одном из ресторанов Рима – € 18;
Трансфер на катере до пл. Св. Марко в Венеции и обратно (по каналу Джудекка) –
€ 20;
Обед в одной из типичных венецианских тратторий – € 16;
Обед в одном из дворцов знаменитой семьи Медичи во Флоренции – € 22;
Поездка на шопинг аутлета «Кастель Романо» – € 20;
Экскурсия в Милан (2 часа): (услуги гида, ассистента, автобусное обслуживание) –
€ 35;
Экскурсия в Урбино (3 часа): (гид, ассистент, автобусное обслуживание) – € 25;
Ужин в ресторане в Риме в районе Трастевере (трансфер, услуги ассистента, ужин) –
€ 35;
Прогулка на гондолах в Венеции (30 минут) – € 25.

Для детей :
Уточняйте, пожалуйста, дополнительно.

Дни вылетов в 2021 гг.
Ждем открытия границ для поездок с целью туризма.
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