Краснодар, ул.Сормовская,7 Литер «Ц», оф.402
Тел. 8(861)269-95-05 / 8(908)679-69-07

Майские каникулы от Тибра до Арно
Дата заезда: 29 апреля 2012 г., на 7 ночей, с авиабилетом

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
1 день

Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим ассистентом. Трансфер и размещение в
отеле в центре Рима. Свободное время. Ночь в отеле.

2 день

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Вечером возможен ужин
в типичном театре-ресторане с тенорами (за доп. плату). Ночь в отеле.

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день
8 день

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию с русскоговорящим ассистентом. Размещение в
отеле. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Возможна экскурсия (за доп.
плату) в Галерею Уфицци или Дворец Питти с русскоговорящим гидом. Свободное время или
посещение Пизы (за доп. плату). Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время. Возможна экскурсия (за доп. плату) в Сиену с русскоговорящим
гидом. Вечером возможен Гала ужин в ресторане "Palazzo Borghese" (за доп. плату). Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд в Рим с русскоговорящим гидом. По дороге остановка в области Кьянти
для дегустации вина и типичных продуктов. Размещение в отеле. Свободное время или экскурсия
(за доп. плату) "Маленькие площади Рима". Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия в Неаполь/Помпеи (за доп. плату) с
русскоговорящим гидом. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия в музей Ватикана (мировая коллекция произведений древнего
искусства, Сикстинская Капелла с фресками Микеланджело, станцы Рафаэля, Собор Святого Петра)
с русскоговрящим гидом. Свободное время. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Москву.

Отели по программе тура:
1. От Тибра до Арно 3* (Рим)
Стоимость от 2150 евро на двоих

2. От Тибра до Арно 4* (Рим)
Стоимость от 2410 евро на двоих

В стоимость включено:






авиаперелет Москва – Рим - Москва регулярным рейсом а/к Air Baltic (через Ригу);
размещение в отелях 3-4* с завтраком;
русскоговорящий ассистент на протяжении всего тура;
групповой трансфер апт-отель-апт;
переезд Рим-Флоренция-Рим;







официальные русскоговорящие гиды на экскурсиях;
обзорная зкскурсия по Риму;
экскурсия в Музеи Ватикана;
обзорная зкскурсия по Флоренции;
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:













оформление визы;
входные билеты в музеи и соборы;
экскурсия "Ночной Рим";
входные билеты в музеи Ватикана;
экскурсия в Галерею Боргезе;
экскурсия в Галерею Уфицци или Дворец Питти ;
экскурсия на целый день в Неаполь/Помпеи + вх. билет;
обзорная экскурсия по Тиволи ;
обзорная экскурсия в Римские замки;
ужин в театре-ресторане (вино и минеральная вода включены);
эскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом на 2 часа;
страховка от невыезда

