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ПРОГРАММА СКАЗОЧНАЯ ИТАЛИЯ  2   (Рим) 
8 дней/ 7 ночей  

С прилетом в РИМ по воскресеньям  
 

Гарантированные даты заездов по воскресеньям  из  Рима 
 

06.07. - 13.07.2014 
07.09. -  14.09.2014 

 

            
 

Программа Расстояния 

1-ый день:  РИМ 
Прибытие в аэропорт Рима (Фьюмичино), трансфер. Обзорная экскурсия 
по Риму : Колизей, Римский Форум, Арка Константина, Большой цирк, пл. 
Венеции и Капитолийский холм, Пантеон, Замок Святого Ангела, фонтан 
Треви.  
Размещение в гостинице 3* в окрестностях Рима. Ужин. Ночь в отеле.  

 

  

2-й день: РИМ 
Завтрак. Свободное время или факультативная экскурсия в Музеи 
Ватикана. После обеда  обзорная экскурсия Барокко в Риме: Пл. 
Испании, Площадь Колонны  с колонной Марка Аврелия в центре, фонтан 
Треви, Дворец Монтечиторио - творение архитектора Бернини, пл. Навона. 
Ночь в отеле в окрестностях Рима. 

 
 

  

3-й день:  РИМ — ОРВИЕТО  - МОНТЕПУЛЬЧАНО- КЬЯНЧАНО  
Завтрак. Выезд в направлении  Орвието. Посещение города с ассистентом. 
Античный город был основан во времена этрусков. Орвието был одним из 
важнейших центров этрусской цивилизации. 
Свободный обед и выезд в сторону   Монтепульчано. 
Посещение Монтепульчано и дегустация вин в одном из типичных винных 
погребов. 
Выезд в направлении Кьянчано.  
Размещение в гостинице 3* в окрестностях Кьянчано. Ужин. Ночь в отеле.  

Рим — Орвието : 124 км 
 Орвието — 

Монтепульчано: 70 км 
Монтепульчано - 

Кьянчано Терме: 10 км 
 

ВСЕГО: примерно 204 
км 

 

  

4-й день: КЬЯНЧАНО  -  СИЕНА — АРЕЦЦО  - МОДЕНА  Кьянчано — Сиена: 86 
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Завтрак в отеле. Выезд на автобусе в направлении Сиены и осмотр 
города:  Базилика Сан Доменико, где покоятся мощи католической  святой 
Екатерины, путь следует по древней улице Франчиджена, которая  
является  основанием  средневековой Сиены. Увидим Монте дей Паски, 
историческое месторасположение старейшего банка в Европе, площадь 
Толомей, собор Святой Марии Ассунты, великолепный пример готической 
архитектуры, где Микеланджело, Донателло, Бернини, Никола и Джованни 
Пизано оставили свои работы и Академия Киджана. Естественное 
заключение нашего путешествия - знаменитая площадь Пьяцца дель 
Кампо, которая своей  формой, кажется, обнимает туриста и предлагает 
ему сохранить в памяти опыт путешествия во времени.  
Свободный обед и выезд в направлении Ареццо.  
Посещение исторического центра Ареццо: Церковь Сан-Франческо с 
фресками Пьеро делля Франческа, приходская церковь Санта Мария 
Ассунта, Пьяцца Гранде и ложи Вазари, собор Св. Петра и Св. Донато с 
площадью , Дворец городского управления и церковь Сан Доменико с 
распятием . 
Выезд в направлении Модены. Размещение в гостинице 3* в окрестностях 
Модены. Ужин. Ночь в отеле.  

км 
Сиена — Ареццо: 86 км 

Ареццо — Модена: 
210 км 

 
ВСЕГО: примерно 382 

км 
 

  

5-й день: МОДЕНА — МАНТУЯ -  РОВИГО 
Завтрак. Выезд на автобусе в направлении Модены. Посещение местной 
фабрики по изготовлению уксуса с дегустацией бальзамического 
уксуса.  
Визит местного производства ветчины  («прош утто») с  дегустацией , 
а также посещение маслосыродельного производства с дегустацией 
типичного сыра.  
После обеда выезд в направлении Мантуи. Визит исторического центра: 
Площади Сорделло, Бролетто и Ербе.  Наружная иллюстрация Дворцов 
обращенных на площадь Сорделло и Кафедральный собор Св. Петра.  
После экскурсии выезд в направлении Ровиго. Размещение в гостинице 3* 
в окрестностях Ровиго. Ужин. Ночь в отеле.   

Окресность Модены — 
Модена: 40 км 

Модена — Мантуя: 86 
км 

 Мантуя - Ровиго: 95 км 
 

ВСЕГО: примерно  
221 км 

 

  

6-й день: РОВИГО -  ФЕРРАРА — РАВЕННА -  РИМИНИ  
 Завтрак в отеле. Выезд в направлении Феррары.  
Обзорная экскурсия по историческому центру Феррары, заключенного в 
своих монументальных стенах, которые на протяжении веков  защищают и 
сохраняют не  только художественные, архитектурные и 
градостроительные сокровища, но  и   парки, сады и огороды. Стены, 
окружающие исторический центр Феррары и протяженностью  более 8 
километров, являются одной из немногих оборонительных систем, которую 
еще можно увидеть в итальянском городе. Вдоль участка стен  можно 
частично проехать  на автобусе. Затем предстоит внешний осмотр Замка 
Эстенсе с подъемными мостами и башнями, Собора и старинного 
еврейского гетто.   
Свободный обед и продолжение поездки в направлении Равенны - город 
византийских мозаик. Свободное время на осмотр города. 
Вечером размещение в 3* отеле, расположенном в Римини или в 
окрестностях. Ужин и ночь в отеле. 

Ровиго — Феррара: 39 
км 

Феррара — Равенна: 87 
км 

Равенна— Римини: 73 
км 
 

ВСЕГО: примерно 199 
км 

 

  

7-й день РИМИНИ — ГУББИО — СПОЛЕТО - РИМ 
Завтрак и выезд в направлении Губбио. Визит на площадь Сорока 

Римини  — Губбио: 124 
км 
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Мучеников (Пьяцца Куаранта Мартири), посещение церкви Сан-Франческо, 
построенной примерно в 1255: внутри можно восхищаться богатыми 
декорациями фресок. Поднимаясь, приходим к площади Синьории -  
искусственная терраса 1321: здесь можно восхищаться панорамным видом 
на красивый пейзаж. По обе стороны площади находится Палаццо дей 
Консоли: внутри можно посетить городской музей, муниципальную 
художественную галерею и раздел керамики, а также рассмотреть вблизи 
игувинские таблицы. С другой стороны - Преторианской Дворец,  где 
находится городское самоуправление Губбио. После этого следуют 
интересные визиты  собора Сан Джакомо и Сан Мариано и элегантного 
двора Палаццо Дукале, построенного Федерико да Монтефельтро. 
Свободный обед.  
Продолжение поездки в направлении Сполето и визит исторического 
центра: Пьяцца дель Дуомо, где можно полюбоваться знаменитым 
Собором Сполето посвященного Ассунте - шедевром архитектуры и 
истории. На той же искусственной террасе можно полюбоваться, слева, 
Театром Мелиссо XVII века, Домом оперы Собора и бывшей церковью 
Санта-Мария-делла-Манна-д'Оро.  
Поднимаясь по старой дороге делль Арренго, мы находим Палаццо Ракани 
— Аррони и церковь Св. Еуфемии. Пересекая Пьяцца дель Форо, откуда 
открывается внушительное зрелище на фонтан Фьяскетти, до римской 
арки Друза, которая находится рядом с церковью и склепом Святого 
Ансано.  
Посещение предприятия, специализирующегося на трюфелях и 
дегустация местных трю фелей.  
По окончании, выезд в направлении Рима. Размещение в гостинице 3* в 
окрестностях Рима. Ужин и ночь в отеле. Свободное время для посещения 
города или шоппинга.  Ужин. Ночь в отеле. 

Губбио — Сполето: 86 
км 

Сполето — Рим: 131 км 
 

ВСЕГО: примерно 341 
км 

  

8-й день — ОТЪЕЗД 
Завтрак. Трансфер в аэропорт Фьюмичино. 

 

Cтоимость программы в евро за человека ( без авиаперелета, визы, страховки):  
Тип 

размещения 
Double  SGL Доп.кровать в 

DBL  
HB 725 875 710 
BB 670 820 655 

 
Цена включает Доплаты: 
Размещение в отеле 3*** на HB  или  BB Налоги на проживание в городах 
1 дегустация вина в Монтепульчано Входные билеты на 

достопримечательности  и  музеи 
1 визит фабрики по изготовлению уксуса с 
дегустацией бальзамического уксуса в 
Модене 

Наушники 

1 визит производства окорока («прошутто») 
с  дегустацией в регионе Пармы 

Напитки во время ужинов в отеле 

1 визит маслосыродельного производства с 
дегустацией типичного сыра в регионе 
Пармы 

Все, что не указано  в списке ''цена 
включает'' 

1 визит на предприятие, 
специализирующееся на трюфелях Умбрии с 
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дегустацией 
Обзорная экскурсия 3 часа по  Риму (без 
наушников) с русскоговорящим гидом 

 

Обзорная экскурсия 3 часа по Ферраре с 
русскоговорящим гидом 

 

Автобусное обслуживание на весь тур  
Русскоговорящий сопровождающий на весь 
тур 

 

 
Авиаперелет: от 300 евро/ билет, виза: 85 евро/ чел., страховка : 8 
евро/ чел. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА,   К МЕНЕДЖЕРАМ    ALPDISCOVERY:  

ТЕЛЕФОН: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26 

Email: l.loseva@alpdiscovery.com, a.ososkova@alpdiscovery.com, info@alpdiscovery.com  
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