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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА  «ИТАЛИССИМО БЕРНИНИ,    или 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАРИСОВКИ » 

                              Волшебное путешествие  в сердце Италии  

РИМ-ФЛОРЕНЦИЯ- МИЛАН- оз.ГАРДА-ВЕНЕЦИЯ-  САН МАРИНО- Побережье 

Одиссея-  НЕАПОЛЬ и ПОМПЕИ  

Прилет в Рим по воскресеньям  

С 01.05.16-02.10.16 (последний заезд) 
 

«Кто тебя создал, о, Рим? Гений народной свободы!...» (Д.С.Мережковский) 
 

1° день (Воскресенье) Прибытие в аэропорт Рима, встреча с русскоговорящим 

сопровождающим и  трансфер в  центр города. Свободное время. Встреча с 

русскоговорящим  гидом для экскурсии по  Риму: Римский форум и Колизей (снаружи), 

площадь Венеции и Капитолийский холм. Факультативная экскурсия: Ночной Рим  с 

типичным  ужином в ресторане  на Трастевере. После экскурсии,  размещение в отеле в 

окрестностях  Рима .  Ночь в отеле.  

    
 

 

«Край чудный! Он цветет  и блещет красой природы и искусств..» 

(П.С.Вяземский о Флоренции) 

 

2° день (Понедельник) Завтрак в отеле. Свободный день в Риме или факультативная 

экскурсия в Музеи Ватикана . Во второй половине дня отъезд на автобусе во Флоренцию. 

Остановка для дегустации шоколада. Экскурсия по городу. Размещение в отеле в 

окрестностях Флоренции. Ночь в отеле.  
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«Мне страстно хотелось, чтобы мои друзья хоть на миг очутились рядом 

со мной и тоже насладились бы видом, который открывается мне… 

в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, 

поразительное зрелище - озеро Гарда.»( И. Гёте) 

3° день (Вторник) Завтрак в отеле и отъезд в Милан. Прибытие в Милан. Свободное время. 

Встреча с гидом для  обзорной экскурсии  по городу. Переезд в направлении Озера Гарда. 

Размещение в отеле.  Ночь в отеле.  

   
 

 

«О, Венеция, город влюбленных! Ты - подлунного мира венец!» 

(«Труффальдино из Бергамо») 
 

4° день (Среда) Завтрак  в отеле. Свободный день или факультативная экскурсия на  целый 

день в Венецию: прибытие утром на Тронкетто и переезд на частном катере в Венецию. 

Утренняя экскурсия по Городу Дожей. Свободное время. Переезд в направлении  Ровиго.  

Ночь в отеле. 

   
 

 

 

«Ах, что за чудная картина - пред нами город Сан-Марино! Как будто лет 

пятьсот долой - средневековье и покой...»  (Неизвестный автор) 
 

5° день (Четверг)  Завтрак в отеле. Переезд в направлении Сан Марино — одного из самых 

маленьких государств в мире.  Визит в Сан Марино и дегустация типичных местных 

продуктов.  Во второй половине дня переезд в направлении Побережья Одиссея. Ночь в   

отеле. 
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ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

НАЛОГ НА ПРОЖИВАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ. ОПЛАТА  НА МЕСТЕ В ОТЕЛЕ 

 

 

Стоимость программы на человека в евро (без авиаперелета, 

визы, страховки) 
 Отель  3***  Тур BERNINI           

Период  

 

ЦЕНА НА 

ЧЕЛОВЕКА  

В НОМЕРЕ DBL  

ДОПЛАТА ЗА  

 SNGL  

ЦЕНА ЗА  

3 - Ю КРОВАТЬ 

         

С 01/05/2016  по 02 /10/ 

2016 

€ 350  € 165 € 245  

Доплата за нолупансион   с человека:   90 евро с человека 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО :  В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО :  € 
EURO 

   
 

«Неаполь был всегда на высоте,  не уступал Парижу и Мадриду…» 

(Б.Гарбуз «Небо Неаполя») 

 
6° день (Пятница) Завтрак в отеле. Свободный день или  факультативная экскурсия в 

Неаполь  и Помпеи «Музей под открытым небом» с  дегустацией знаменитого 

итальянского ликера . Возвращение в отель.  Ночь в отеле.      

 

   
 
 

« Если ждет твое сердце любви – поспешай в тот  излюбленный  солнцем,  

пленительный край…» ( «В садах Италии» А.Голенищев-Кутузов)   
 

7° день (Суббота)  Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на море.  

8° день (Воскресенье)  Завтрак и трансфер в аэропорт. 
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1 ночь на завтраках в отеле 3*  в 

окрестностях  Рима 

1 ночь на завтраках в отеле 3* в окрестностях  

Флоренции 

1 ночь на завтраках в отеле 3* на Озере Гарда 

1 ночь на завтраках в отеле 3*  в Ровиго 

3 ночи на завтраках в отеле 3* на  Побережье 

Одиссея 

 

Обзорная экскурсия по Риму — 3 часа 

(услуги русскоговорящего гида и ассистента) 

Обзорная экскурсия во Флоренции  - 2 часа 

(услуги русскоговорящего  гида и 

ассистента) 

Прогулка по Республике Сан Марино (услуги 

русскоговорящего ассистента) 

Обзорная экскурсия по Милану — 2 часа 

(услуги русскоговорящего гида и ассистента) 

Лицензированные русскоговорящие гиды 

Автобусное обслуживание на весь период  

тура 

Русскоговорящий сопровождающий на весь 

период тура 

 

Входные билеты в музеи и соборы 

 

Экскурсия на полдня в Ватикане (услуги 

гида , ассистента и автобус) 

Входные билеты в музеи Ватикана и 

Сикстинскую Капеллу 

Экскурсия в Неаполь и Помпеи ( гид, 

ассистент и автобус  на целый  день) 

 

Входные билеты на раскопки в Помпеи 

 

Экскурсия на целый день в Венеции 

(услуги гида  и ассистента, автобусное 

сопровождение на целый день, паром 

туда/обратно) 

Экскурсия Ночной Рим и типичный 

ужин  

Наушники для всех обзорных экскурсий 

по туру 

- 

 

55,00 

 

25,00 

 

65,00 

 

 

13,00 

 

 

85,00 

 

 

60,00 

 

14,00 

 

 

 

АВИАПЕРЕЛЕТ Москва-РИМ-Москва:  от  250  евро 

ВИЗА: 90 евро 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА: от 1 евро/ день. 
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