
Вся Италия из Венеции.

1 день.
Венеция - Римини

Прибытие в Венецию, встреча в аэропорту с представителем компании. Переезд в Римини. 
Размещение в отеле в Римини или окрестностях. 

2 день.

Рим

Завтрак в отеле. Переезд в Рим. Размещение в отеле в черте города. Днем обзорная 
пешеходная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом с посещением удивительных 
достопримечательностей древнего Рима (Римский Форум, Колизей, Арка Константина, 
Палатинский холм, Капитолий, Площадь Народа, Фонтан Треви, Площадь Испании, 
Площадь Навона, Пантеон, Дворец Венеции). Вечером предлагается факультативная 
экскурсия по Ночному Риму. Ночь в отеле в Риме.

3 день.

Рим - Ватикан - Трастевере*

Завтрак в отеле. Затем экскурсия в музеи Ватикана и Базилику Святого Петра с 
русскоговорящим гидом (оплата входных билетов в Музеи Ватикана на месте). Вы 
посетите самое маленькое государство в мире, которое при этом является центром 
католического мира, символом Святого Престола. Зайдете в Базилику Святого Петра, 
увидите знаменитую Сикстинскую капеллу. Свободное время в Риме, либо факультативная 
экскурсия с русскоговорящим гидом по живописному средневековому району Рима - 
Трастевере. Трастевере - отделенный от центра Рима район, сохранивший свой 
первозданный вид и самобытность, в то время, когда остальная часть города подверглась 
изменениям в 19 веке. В этом районе можно увидеть жизнь настоящего Рима, 
почувствовать национальный колорит Италии: переплетение улиц и домиков - обычных и 
аристократических, окна и целые стены домов, покрытые плющом и вьюном, развешенное 
через улицы сохнущее белье, уличные продавцы, художники и аппетитный запах 
свежеиспеченной пиццы - все это Трастевере! Вечером ужин в ресторане или предлагаем 
Вам поужинать в оперном ресторане, где Вы сможете послушать выступление певцов 
Римской оперы. Ночь в отеле в Риме в черте города.*

4 день.

Рим - Неаполь и Помпеи* 

Завтрак в отеле. Свободное время в Риме, либо факультативная экскурсия на целый день в 
Неаполь и Помпеи. Неаполь - экспрессивный, удивительный город-порт, чей исторический 
центр внесен в Список Всемирного наследия Юнеско; Помпеи - древний римский город 
недалеко от Неаполя, погребённый под слоем вулканического пепла в результате 
извержения вулкана Везувия. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом, также 



внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное время в Неаполе. 
Возвращение в Рим. Ночь в отеле в Риме.

5 день.

Сиена - Монтекатини Терме - Пиза*

Завтрак в отеле. Переезд в уникальный средневековый город Сиена с многовековой 
историей для прогулки по городу. Многие считают Сиену самым чарующим местом 
Тосканы: здесь впервые в Италии была создана пешеходная зона. Исторический центр 
города, построенный на трех холмах Терци, хорошо "открывать" пешком: здесь за каждым 
углом вас ждет приятный сюрприз. По желанию организуется факультативная экскурсия 
по Сиене с русскоговорящим гидом. Затем остановка на тосканской ферме с посещением 
винных погребов*. На ферме желающие смогут отведать традиционный тосканский обед 
(платно). 

После обеда переезд в Монтекатини Терме. Свободное время в Монтекатини, либо 
факультативная экскурсия в Пизу с русскоговорящим гидом. Размещение, ночь в отеле в 
Монтекатини Терме или во Флоренции**.

6 день.

Флоренция

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Обзорная пешеходная экскурсия по Флоренции с 
русскоговорящим гидом. Свободное время во Флоренции или, по желанию за доп. плату, 
экскурсия во Дворец Питти или Галерею Уффици. Переезд в направлении Венеции. 
Размещение в отеле в районе Лидо ди Езоло, Падуи или Венеции. Ночь в отеле.

7 день.

Венеция

Завтрак в отеле. Переезд в Венецию. Трансфер на катере до площади Св.Марка (билеты на 
катер до пл.Св.Марка и обратно за доп. плату). Обзорная пешеходная экскурсия по 
Венеции с русскоговорящим гидом (пл. Св. Марка, Колокольня Дей Мори, мост Вздохов, 
мост Риальто). Во второй половине дня свободное время, либо факультативная экскурсия 
во Дворец Дожей, либо катание на гондоле или на моторной лодке по Гранд Каналу. 
Трансфер на катере до лодочной станции, далее на автобусе возвращение в отель в районе 
Лидо ди Езоло, Падуи или Венеции. Ночь в отеле.

8 день.

Венеция

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Венеции. Ciao Italia!

Cтоимость туров включает:



авиаперелет Москва - Венеция - Москва;

медицинская страховка;

переезды по программе тура на комфортабельном автобусе;

русскоговорящий сопровождающий группы;

тип питания ВВ (только завтрак) или НВ (завтрак + ужин);

размещение в отелях 3*: 1 ночь в Римини или окрестностях; 3 ночи в Риме (отель в черте 
города или отель в центре Рима при бронировании тура с отелем в центре Рима); 1 ночь в 
Монтекатини Терме или во Флоренции при бронировании тура с проживанием в центре 
Рима и Флоренции; 2 ночи в Лидо ди Езоло (или район Падуи или Венеции);

Дополнительно на месте оплачивается:

туристические налоги в городах Италии;

наушники для удобства проведения экскурсий - 15€ ОПЛАЧИВАЮТСЯ В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ;

напитки и чаевые;

билеты на катер до Венеции и обратно - 20€;

дополнительные экскурсии:

- экскурсия по Ночной Риму - 25€;

- ужин в оперном ресторане с концертом оперных певцов - 47€;

- входные билеты в Музеи Ватикана - 25€;

- экскурсия в Помпеи и Неаполь - 65€;

- входные билеты в археологический комплекс "Помпеи" - 12€;

- обед в ресторане в Помпеях - 16€;

- экскурсия в Пизу с русскоговорящим гидом - 30€;

- экскурсия в Галерею Уффици или Дворец Питти - 30€;

- традиционный тосканский обед - 18€;

- катание на гондоле в Венеции (30 минут) - 25€;

- экскурсия во Дворец Дожей в Венеции - 30€;

- катание на моторной лодке по Гранд Каналу в Венеции - 25€;

- обзорная экскурсия по Сиене с русскоговорящим гидом - 25€;



- прогулка по римскому району Трастевере с русскоговорящим сопровождающим 
(трансфер до Трастевере; прогулка по району; ужин в типичном римском ресторане) - 47€;


