ТУР

“ИТАЛИЯ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
ПО ГОРОДАМ ИТАЛИИ НА ПОЕЗДЕ!
С прибытием и отправлением из Рима
Гарантированные даты заездов из апт Рима:
14.06.2014 — 21.06.2014
30.08.2014 — 06.09.2014
Прайс-лист
Пакет услуг на человека в двухместном номере
Доплата за одноместный номер

BB

741 €
234 €

ВНИМАНИЕ!
Трёхместное размещение всегда требует отдельного подтверждения!
1-й день:
Прибытие в аэропорт Рима. Встреча c русскоговорящим сопровождающим и переезд в
центр Рима. При встрече наш ассистент выдаст детальную программу и билеты на
поезд клиентам. После обеда – обзорная экскурсия «Классический Рим». Размещение
в отеле. Ночь в отеле.
2-й день:
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная обзорная экскурсия в
Неаполь и Помпеи с ассистентом. Возвращение в отель в Риме. Ночь в отеле.
3-й день:
Завтрак в отеле. Свободное время для посещения города или факультативная
экскурсия в музеи Ватикана и Собор Св. Петра. Возвращение в отель. После обеда
свободное время или факультативный ужин в типичном ресторане в Трастевере
или факультативная экскурсия «Ночной Рим». Ночь в отеле.
4-й день:
Завтрак. Свободное время или факультативная экскурия обзорная экскурсия
Барокко в Риме: Пл. Испании, Площадь Колонна, с колонной Марка Аврелия в центре,
фонтан Треви, Дворец Монтечиторио - творение архитектора Бернини, пл.
Навона. Переезд на поезде «Freccia rossa/ bianca» во Флоренцию во 2-м классе
(длительность поездки 1 час 30 мин). По прибытию во Флоренцию на ж/д вокзал Санта
Мария Новелла - самостоятельный переезд в выбранный отель. Размещение в отеле.
Свободный ужин или факультативный ужин в Палаццо Боргезе. Ночь в отеле.
5-й день:
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Флоренции (2 ч). После экскурсии, свободное
пребывание во Флоренции или факультативная экскурсия по Палаццо Питти.
Самостоятельный переезд на ж/д вокзал Флоренции. Отправление от станции Санта

Мария Новелла в Венецию – Местре на поезде «Freccia rossa/ bianca» во 2-м классе
(длительность поездки 2 часа). Переезд в выбранный отель. Размещение в отеле. Ночь
в отеле.
6-й день:
Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию. Обзорная экскурсия по Венеции (2 часа).
Свободное время для знакомства с городом на воде или: факультативная обзорная
экскурсия по Палаццо Дукале, либо факультативная поездка на гондоле по Гранд
Каналу, либо факультативная прогулка на катере по Гранд Каналу. Трансфер из
Венеции в Местре. Свободный ужин и ночь в отеле.
7- й день
Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд на ж/д вокзал. Переезд на поезде «Freccia
rossa/ bianca» от станции Местре до Рима во 2-м классе (длительность поездки 3 часа
45 мин). Прибытие в Рим, самостоятельный переезд в выбранный отель. Размещение в
отеле. Свободный ужин и ночь в отеле.
8- й день
Завтрак в отеле. Отъезд в аэропорт Рима и вылет.
Услуги (включено в стоимость):
 4 ночи на завтраках в отеле 3* в Риме
 ж/д билеты Рим — Флоренция, поезд «Freccia rossa/ bianca», 2-й класс
 1 ночь на завтраках в отеле 3* во Флоренции
 ж/д билеты Флоренция — Венеция-Местре, поезд «Freccia rossa/ bianca», 2-й
класс
 2 ночи на завтраках в отеле 3* Венеции-Местре
 ж/д билеты Венеция-Местре — Рим, поезд «Freccia rossa/ bianca», 2-й класс
 Трансфер на поезде Местре – Венеция – Местре
 Трансфер аэропорт - отель - аэропорт Рима
 Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура
 Обзорная экскурсия «Классичексий Рим» (3 ч)
 Обзорная экскурсия по Флоренции (2 ч)
 Обзорная экскурсия по Венеции (2 ч)
Дополнительная программа и доплаты (оплачивается на месте):
 Экскурсия в Неаполь и Помпеи на весь день (гид, ассистент, автобусное
обслуживание, входные билеты) — Евро 80,00
 Экскурсия в Музеи Ватикана на пол дня (гид, ассистент, автобусное
облуживание, входные билеты в Музеи Ватикана и Сикстинскую Капеллу) —
Евро 50,00
 Ужин в ресторане на Трастевере с музыкой (ассистент, автобусное
обслуживание, меню из 3-х блюд включая ½ л мин.воды и ¼ л вина) — Евро
45,00
 Экскурсия «Ночной Рим» (ассистент, автобусное обслуживание, гид) — Евро
25,00
 Экскурсия Барокко в Риме на пол дня (ассистент, автобусное обслуживание,
гид) — Евро 25,00
 Экскурсия на пол дня во дворец Питти во Флоренции (ассистент, гид, входные
билеты) — Евро 30,00

 Ужин в Палаццо Боргезе во Флоренции (ассистент, автобусное обслуживание,
меню из 3-х блюд включая ½ л мин.воды и ¼ л вина) — Евро 58,00
 Экскурсия по Палаццо Дукале в Венеции на пол дня (ассистент, гид, входные
билеты, наушники обязательно) — Евро 30,00 поездка на гондоле по Гранд
Каналу (30 мин) — Евро 23,00
 Наушники для всех экскурсий по туру — Евро 15,00
 Налог на проживание в отелях
Компания Open Up оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на
равноценные!
ВНИМАНИЕ!
Заселение в отели производится с 14:00 часов!
Выписка до 11:00 часов!
Внимание!
Программа тура по дням с контактными данными гидами (встречающего) и
экстренным номером телефона принимающей стороны высылается за 3 – 1
день до начала тура!
Комиссия агентства 10%

