
Мы подберем именно Ваш вариант!

+375 17 250-48-88 +375 17 258-48-88 +375 29 696-48-88 Велком +375 29 876-48-88 МТС

г. Минск, пр-т Победителей, 57, офис 4H

пн-пт 10:00–19:00
сб, вс — выходной.

Базовая стоимость от

462 €
за 7 ночей

перелёт ВКЛЮЧЕН по мин.
тарифу

Менеджеры тура

Менеджеры тура

Евгений Скудный

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

eugene_skudny

Написать

Татьяна Борщева

+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

my_flower27

Классическая Италия "Стандарт"
Рим - Ватикан - (Неаполь - Помпеи) - Сиена - Флоренция - (Пиза - Падуя) - Венеция - Сан-Марино (Римини) - Рим

Даты тура и цены

Цена указана на одного человека в двухместном номере. Перелёт ВКЛЮЧЕН
по мин. тарифу.

04 марта 2019 7 ночей завтраки 462 €
от

24 марта 2019 7 ночей завтраки 480 €
от

01 апреля 2019 7 ночей завтраки 505 €
от

29 апреля 2019 7 ночей завтраки 505 €
от

05 мая 2019 7 ночей завтраки 523 €
от

27 мая 2019 7 ночей завтраки 505 €
от

03 июня 2019 7 ночей завтраки 505 €
от

29 июня 2019 7 ночей завтраки 505 €
от

07 июля 2019 7 ночей завтраки 480 €
от

29 июля 2019 7 ночей завтраки 480 €
от

В стоимость включено

авиаперелет регулярным рейсом Минск – Рим – Минск в
соответствии с тарифом авиакомпании «Belavia» (стоимость
авиабилета рассчитана по минимальному тарифу);

переезды по программе тура на автобусе;

/
tel:+375172504888
tel:+375172584888
tel:+375296964888
tel:+375298764888
/contact#office-map
https://solemare.megaplan.by/form/479417e5-5f52-55ef-8400-62f7baf9be5a


Написать

Игорь Комаров

+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

sailingm012

Написать

Лана Воронцова

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

vorontsovalana

Написать

трансфер аэропорт-отель-аэропорт;

услуги русскоговорящего сопровождающего;

размещение: 7 ночей в отелях 3* (в Риме (недалеко от центра) –
2+1 ночь ; в Монтекатини- 1 ночь; в Лидо-ди-Йезоло или Падуе или
окрестностях Венеции – 1 ночь; в Римини или окрестностях – 2
ночи);

питание: завтраки или завтраки и ужины;

3-х часовая пешеходная экскурсия по Риму с русскоговорящим
гидом;

3-х часовая экскурсия "Музеи Ватикана" с русскоговорящим гидом;

посещение Тосканской фермы в районе Кьянти в типичном
тосканскoм агротуризме с возможностью дегустации местных вин
и продуктов (не включён в стоимость) и традиционнoгo обедa (не
включён в стоимость);

1,5 часовая пешеходная экскурсия по Флоренции с
русскоговорящим гидом;

1,5 часовая экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом;

экскурсия с русскоговорящим ассистентом в Республику Сан-
Марино Марино

Дополнительно оплачивается

виза – 70 евро;

медицинская страховка;

доплата за гарантированное размещение в центре Рима: 60 евро;

наушники во время экскурсий в Риме, Музеях Ватикана,
Флоренции и Венеции (обязательно) – 15 евро (за весь период);

входные билеты в музеи, Соборы и т.д.

налог на отель в Риме - 4 евро в сутки на человека, в Монтекатини
- 1 евро, в Римини - 1,5 евро.

напитки за ужином;

возможны доплаты за авиаперелёт (заложенная в пакет
стоимость авиабилета рассчитана по минимальному тарифу).

Факультативные экскурсии

Экскурсия Ночной Рим (2 часа) - € 30,00

Экскурсия «Христианский Рим» (Храмы и церкви Рима) - € 38,00

Экскурсия “Императорский Рим” (Колизей + Римский Форум -
Билеты включены) - € 38,00

Экскурсия по древнему району Трастевере (в стоимость входит
трансфер, русскоговорящий гид) - € 30,00

Экскурсия по древнему району Трастевере с ужином/обедом в
одном из местных ресторанов (в стоимость входит трансфер,
русскоговорящий гид) - € 50,00

Входной билет в МУЗЕЙ Ватикана - € 30,00

Экскурсия в Неаполь (2 часа) + Помпей (2 часа) - € 70,00

Кастель Романо OUTLET - € 18,00

Входной билет в комплекс Помпей (цена 2018 года) - € 16,00

Обед в ресторане в Помпеи - € 16,00

Экскурсия с гидом по Сиене ( 1,5 часа) - € 40,00

Экскурсия в Пизу (1,5 часа) - € 40,00

Подпишитесь на акции
и новости!

Подписаться

Ваш e-mail *

Как вас зовут?

Телефон

Дата рождения

д д / м м

https://solemare.megaplan.by/form/23c9eb68-c77d-5f0e-b2e7-0fda2e583f9f
https://solemare.megaplan.by/form/07c761d7-4a1f-5085-8751-0b2578e32b0a
https://solemare.megaplan.by/form/49c75292-b46e-5dcf-bde0-0c8914e78087
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Туроператор Солемаре. Туры и о…

903 members

Follow on VK

Галерея Уффици (1,5 часа экскурсия + входной билет + наушники) -
€ 44,00

Галерея Питти (1,5 часа экскурсия + входной билет + наушники) - €
40,00

Обед в Тосканском агротуризме - € 18,00

Катер в Венеции до площади Сан Марко и обратно - € 20,00

Прогулка на гондолах в Венеции (30 мин) - € 25,00

Прогулка на катере по Большому каналу - € 25,00

Экскурсия во дворец Дукале (включая входные билеты) - € 38,00

Экскурсия по Ночной Падуе - € 25,00

Дегустация местных продуктов в Кьянти - € 10,00

Уникальное предложение — гарантированное
подселение для женщин в ½ DBL (для заездов
по понедельникам и воскресеньям).

Внимание! В зависимости от дня заезда меняется количество экскурсий,
а также порядок проведения! Точную программу по дням уточняйте
у наших менеджеров!

Компания «Солемаре Тур» оставляет за собой право менять порядок
включенных в стоимость экскурсий!

Программа тура

Описание

Понедельник. Прибытие в аэропорт г. Рима и трансфер в
отель 3* (3-4 км от центра, за доп.плату возможно
размещение у жд вокзала Термини). Во второй половине
дня 3-х часовая экскурсия с русскоговорящим гидом в
музеи Ватикана (входные билеты не включены в
стоимость) и Собор Св. Петра. Ужин в ресторане или в
отеле (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион). Hочь в отеле. (при заезде после 12:00
экскурсия в музеи Ватикана не гарантирoвaнa).

Вторник. Завтрак. Свободное время в Риме или
факультативная поездка в Неаполь (Помпеи) на целый
день (не включена в стоимость), где на обратном пути,
если время позволяет, остановка в аутлете. Ужин в
ресторане или в отеле (для тех, кто заказал и оплатил
питание полупансион). Ночь в отеле.

Среда. Завтрак. Переезд в Монтекатини. По пути остановка
в Сиене для факультативной экскурсии с русскоговорящим
гидом по исторической части города (не включена в
стоимость) или свободное время в районе Кьянти в
типичном тосканскoм агротуризме с возможностью
дегустации местных вин и продуктов и традиционнoгo
тосканского обедa (не включено в стоимость). После обеда
отправление в Монтекатини. Размещение в отеле 3*.
Свободное время в Монтекатини или факультативная
поездка в Пизу и полуторачасовая экскурсия по городу с
русскоговорящим гидом (не включена в стоимость). Ужин
(для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и
ночь в отеле.

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
210 нравится

Нравится Страница Поделиться
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Четверг. Завтрак. Переезд вo Флоренцию и 1,5 часовая
экскурсия с русскоговорящим гидом по городу.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ вo Флоренции. Факультативная
экскурсия с гидом во Дворец Питти (или галерею Уффици,
в зависимости от наличия билетов, не включено в
стоимость). Переезд в Падую (или другой близлежащий к
Венеции город). По дороге факультативная экскурсия по
достопримечательностям Падуи (не включенo).
Размещение в отеле 3*. Ужин (для тех, кто заказал и
оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.

Пятница. Завтрак. Трансфер на автобусе до лодочной
станции в Венеции и переезд на катере на пл. Св. Марко
(переезд на катере не включен в стоимость). 1,5 часовая
экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Во второй
половине дня свободное время или факультативные
экскурсии: Дворец Дожей, прогулка на гондоле, прогулка
по Большому каналу на катере (не включено в стоимость).
Переезд в Римини и размещение в отеле (или в его
окрестностях). Ужин (для тех, кто заказал и оплатил
питание полупансион) и ночь в отеле.

Суббота. Завтрак. Прогулка с русскоговорящим
ассистентом по Древней Республики Сан Марино. Ужин в
ресторане или в отеле (для тех, кто заказал и оплатил
питание полупансион). Ночь в отеле в Римини (или в его
окрестностях).

Воскресенье. Завтрак. Переезд в Рим. Во второй половине
дня 3-х часовая пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион)
и ночь в отеле. Вечером предлагается факультативная
экскурсия «Ночной Рим» (не включена в стоимость).

Понедельник. Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в
Минск.

© 2001–2019 Solemare

ООО «Солемаре Тур»
УНП 192760527

Оставайтесь с нами:

https://vk.com/solemare
https://www.facebook.com/solemare.minsk
https://www.instagram.com/solemareminsk
https://t.me/solemarehottour
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