
Программа тура: 

 

1 день. Суббота. Москва - Римини.  

Вылет из Москвы. Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим 

сопровождающим. Трансфер в в отель, расположенный в районе Римини или 

Ровиго. Размещение.   

 

2 день. Воскресенье. Римини-Рим.  

Завтрак в отеле. Трансфер в Рим. Размещение в отеле в 5/8 км от Фонтана 

Треви . Обзорная экскурсия по городу. Факультативная экскурсия "Ночной 

Рим" (оплачивается дополнительно - 25 евро).   

 

3 день. Понедельник. Ватикан  

Завтрак в отеле. Экскурсия в Музеи Ватикана с гидом (входной билет 

оплачивается дополнительно - 24 евро). Свободное время. Факультативная 

экскурсия "Римские Замки" (40 евро), факультатвиная экскурсия "Рим 

Христианский" (35 евро). Факультативный ужин в театре-ресторане (47 евро, 

включая воду и вино).   

 

4 день. Вторник. Рим-(Неаполь/Помпеи)  

Завтрак в отеле. Свободный день в Риме или факультативная экскурсия в 

Неаполь и Помпеи (оплачивается дополнительно-70 евро, не включая 

стоимость входных билетов).   

 

5 день. Среда. Рим-Флоренция.  

Завтрак в отеле.Трансфер во Флоренцию. По пути - отсановка в области 

Кьянти для дегустации вина и сладостей. Факультативная экскурсия в Сиену 

(40 евро). Обзорная экскурсия по Флоренции с гидом. Трансфер в 

Монтекатини.    

 



6 день. Четверг. Флоренция -(Пиза)-район Болоньи или Венеции  

Завтрак в отеле. Свободный день во Флоренции. Факультатвиная экскурсия в 

Пизу (30 евро). Факультативная экскурсия в Галерею Уффици или Дворец 

Питти (30 евро, включая входной билет). Трансфер в район Венеции или 

Болоньи для размещения в отеле. По пути возможна остановка в аутлете 

Barberino. Размещение в отеле.   

 

7 день. Пятница. Венеция.  

Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию. Дополнительно оплачивается катер  

Катер по каналу Джудекка - 20 евро, катер по 2 каналам (Большому и 

Джудекка-30 евро. Обзорная экскурсия по городу с гидом. Свободное время. 

Факультативная экскурсия во Дворец Дожей с гидом (оплачивается 

дополнительно - 14 евро, не включая входной билет) или прогулка на катере 

по лагуне (25 евро) или катание на гондоле по каналам Венеции (20 евро). 

Трансфер в район Римини или Болоньи. Размещение в отеле.   

 

8 день. Суббота. Римини - Сан Марино - Москва  

Завтрак в отеле. Трансфер в Сан Марино. Посещение Древней Республики. 

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Вылет в Россию.   


