alex1@sputnik.kiev.ua
(044) 531•91•30

«Киевский Cпутник» — ваш
персональный эксперт в мире
путешествий!

222•85•58

Италия круглый год
Италия
Период действия цен

02.05.2020 —
09.05.2020
Дни заезда

СБ
Ночей

7
ТУР ИТАЛИЯ КРУГЛЫЙ ГОД - СУББОТА
8 ДНЕЙ -7 НОЧЕЙ
Рим-Неаполь*-Помпеи*-Ватикан*-Флоренция-Венеция-Сирмионе-озеро ГардаВерона-Рим
*Экскурсия за дополнительную плату
ДЕНЬ 1 - СУББОТА
РИМ
Прибытие в аэропорт Рима и переезд в отель. Свободное время для первого ознакомления
с Вечным Городом. Свободный ужин и ночевка.
ДЕНЬ 2 - ВОСКРЕСЕНЬЕ
РИМ
Завтрак в отеле. В первой половине дня экскурсия с гидом по классическому Риму для
знакомства с основными достопримечательностями императорского Рима. Свободное
время на обед и свободная вторая половина дня или же дополнительная экскурсия с гидом
"Рим эпохи Барокко". Возвращение в отель вечером. Свободный ужин или за
дополнительную плату ужин в типичном ресторане в центре Рима. Ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 3 - ПОНЕДЕЛЬНИК
РИМ
Завтрак в отеле. Свободный день или же дополнительная экскурсия в колоритный Неаполь
и Помпеи- город известный своей трагической судьбой, но прекрасно сохранивший
исторические артефакты. Свободное время или за дополнительную плату обед в ресторане
в Помпеях. Возвращение вечером в отель в Риме, свободный ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 4 - ВТОРНИК
РИМ - ОКРЕСТНОСТИ ФЛОРЕНЦИИ
Завтрак в отеле. В первой половине дня свободное время или же дополнительная
экскурсия с гидом в Музей Ватикана - известного своей огромной коллекцией
произведений искусства с посещением Сикстинской Капеллы. Свободное время на обед.
Вечером переезд на автобусе в окрестности Флоренции. Размещение в отеле, свободный
ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 5 - СРЕДА
ОКРЕСТНОСТИ ФЛОРЕНЦИИ – ФЛОРЕНЦИЯ - ОКРЕСТНОСТИ ВЕНЕЦИИ
Завтрак в отеле и переезд на автобусе во Флоренцию. В первой половине дня - экскурсия с
гидом по Флоренции, которая является не только колыбелью Возрождения, но и одним из
самых загадочных городов мира. Свободное время на обед или за дополнительную плату
обед в типичном ресторане в тосканском дворце. Свободное время или же дополнительная
экскурсия с гидом для ознакомления с шедеврами галереи Уффици - самого знаменитого
музея в мире. К вечеру - переезд на автобусе в окрестности Венеции, размещение в
отеле, свободный ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак
ДЕНЬ 6 - ЧЕТВЕРГ
ОКРЕСТНОСТИ ВЕНЕЦИИ – ВЕНЕЦИЯ – ОКРЕСТНОСТИ ОЗЕРА ГАРДА
Завтрак в отеле и переезд в Венецию. Осмотр с гидом центра этого удивительного,
единственного в своем роде города. Свободное время
или за дополнительную плату обед в ресторане рядом с площадью Сан-Марко. Свободная
вторая половина дня или за дополнительную плату- прогулка на гондоле или экскурсия с
гидом во Дворец Дожей. Вечером - отправление на автобусе в окрестности озера Гарда. По
пути - остановка для дегустации знаменитых вин области Венетто. Вечером размещение в
отеле, свободное время. Ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 7 - ПЯТНИЦА
ОКРЕСТНОСТИ ОЗЕРА ГАРДА – СИРМИОНЕ - ВЕРОНА - РИМ
Завтрак в отеле и свободная первая половина дня в Сирмионе-в знаменитом курортном
городке, который славится термальными источниками и крепостью Скалигеров. Для
желающих факультативная экскурсия на катере по озеру Гарда. Отправление в Верону и
свободное время или же дополнительная экскурсия с гидом по этому знаменитому городу,
месту истории любви Ромео и Джульетты.
Свободное время на обед и переезд в Рим на автобусе, размещение в отеле, свободный
ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак
ДЕНЬ 8 - СУББОТА
РИМ
Завтрак в отеле. В установленное время трансфер из отеля в аэропорт Рима.
Питание: завтрак

Завершение обслуживания
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРАТОР
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
ПРИ СОХРАНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ. В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
(ПЕРИОД ВЫСОКОГО СЕЗОНА И ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ) , РАЗМЕЩЕНИЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО В ОТЕЛЯХ НАХОДЯЩИХСЯ ДАЛЕКО ОТ МОРЯ.

ЦЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКА
ОТЕЛИ 3* -Период 1:
ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ/МАРТ /ИЮНЬ/ИЮЛЬ/АВГУСТ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ
DBL

SUPPL SGL

TRPL

SUPPL HB

€ 320

€ 165

€310

€175

ОТЕЛИ 3* С ЦЕНТРОМ РИМА -Период 1:
ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ/МАРТ /ИЮНЬ/ИЮЛЬ/АВГУСТ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ
DBL

SUPPL SGL

TRPL

SUPPL HB

€400

€185

€390

€185

ОТЕЛИ 3*- Период 2:
АПРЕЛЬ/MAЙ/СЕНТЯБРЬ
DBL

SUPPL SGL

TRPL

SUPPL HB

€405

€225

€400

€205

ОТЕЛИ 3* С ЦЕНТРОМ РИМА -Период 2:

АПРЕЛЬ/MAЙ/СЕНТЯБРЬ
DBL

SUPPL SGL

TRPL

SUPPL HB

€495

€235

€485

€225

Городской налог на проживание оплачивается наличными при
заселении в отель

В стоимость не включено:

⋅
⋅
⋅
⋅

Авиаперелёт Киев-Рим-Киев от 137 евро
Страховка
Личные расходы туриста
Городской налог на проживание

Заезды осуществляются во все дни недели по маршрутам:
Заезды по Воскресеньям от 320 €/ чел: Рим-Неаполь*-Помпеи*-Ватикан*-ФлоренцияВенеция-Сирмионе-озеро Гарда-Верона-Рим
Заезды по Понедельникам от 390 €/ чел: Рим-Ватикан*-Флоренция-ВенецияСирмионе-озеро Гарда-Верона-Рим
Заезды по Вторникам от 330 €/ чел: Рим-Флоренция-Сирмионе-озеро Гарда-ВеронаНеаполь*-Помпеи*-Ватикан*-Рим
Заезды по Средам от 330 €/ чел : Рим-Ватикан*-Неаполь*-Помпеи*-ФлоренцияРавенна*-Урбино*-Римини-Сан Марино-Венеция-Пиза-Рим
Заезды по Четвергам от 330 €/ чел : Рим-Флоренция-Равенна*-Урбино*-Римини-Сан
Марино-Венеция-Пиза-Рим
Заезды по Пятницам от 505 €/ чел : Рим-Неаполь*-Помпеи*-Ватикан*-ФлоренцияВенеция-Рим

Рады ответить на вопросы по туру:

менеджер Алёна Оразова – т.(044) 531 91 30 вн 737 alena@sputnik.kiev.ua
ассистент Ксения Гладышева – kseniya@sputnik.kiev.ua

