
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

620 €
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

Южные краски
Рим – Ватикан - Неаполь – Сорренто – (Капри) – (Бари – Амальфи – Позитано) – Помпеи - Рим

Даты тура и цены

Цена указана на одного человека в двухместном номере. Перелёт включен
(по мин. тарифу).

02 июня 2019 7 ночей завтраки 620 €
от

16 июня 2019 7 ночей завтраки 620 €
от

30 июня 2019 7 ночей завтраки 650 €
от

07 июля 2019 7 ночей завтраки 650 €
от

28 июля 2019 7 ночей завтраки 650 €
от

04 августа 2019 7 ночей завтраки 686 €
от

25 августа 2019 7 ночей завтраки 632 €
от

01 сентября 2019 7 ночей завтраки 632 €
от

29 сентября 2019 7 ночей завтраки 632 €
от

06 октября 2019 7 ночей завтраки 632 €
от

В стоимость включено

авиаперелет регулярным рейсом Минск – Рим – Минск в
соответствии с тарифом авиакомпании «Belavia»;

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


Дни

1

2

3

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

услуги русскоговорящего сопровождающего;

размещение: 7 ночлегов в отелях 3* или 4* по программе тура;

питание: завтраки или завтраки и ужины;

экскурсия с русскоговорящим гидом по Риму;

экскурсия с русскоговорящим гидом по Неаполю;

экскурсия в Помпеи;

экскурсия «Музеи Ватикана»;

посещение Сорренто и дегустация ликера "Лимончелло".

Дополнительно оплачивается

виза – 70 евро;

медицинская страховка;

наушники во время экскурсий – 15 евро (за весь период);

входные билеты в музеи Ватикана – 30 евро;

налог на отель в Риме – 4-6 евро в сутки на человека.

напитки за ужином, чаевые и услуги носильщика.

возможны доплаты за авиаперелет (Заложенная в пакет
стоимость авиабилета рассчитана по минимальному тарифу).

Факультативные экскурсии

экскурсия на Капри - 85 евро;

посещение Голубого грота или прогулка на катере к морским
утесам у берегов Капри – 30 евро;

экскурсия «Ночной Рим» с гидом - 30 евро;

ужин в театре-ресторане (вкл. вода/вино) - 50 евро;

экскурсия в Бари с гидом - 65 евро;

экскурсия в Амальфи/Позитано с гидом - 50 евро;

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ
БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

Программа тура

Описание

Воскресенье. Прибытие в аэропорт Рима. Трансфер и
размещение в отеле в Римe. Свободное время. Ужин.
Вечером для желающих за дополнительную плату
предлагается экскурсия «Ночной Рим». Ночь в отеле.

Понедельник. Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи
Ватикана с русскоговорящим гидом. Далее обзорная
экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное
время. Ужин. Для желающих за дополнительную плату
вечером возможен ужин в ресторане-театре. Ночь в отеле.

Вторник. Завтрак в отеле. Переезд в Неаполь -
оживленный город с особенным ритмом жизни, город-порт,
родина классической пиццы, мелодичный неаполитанских
песен и мандолины. Обзорная экскурсия по городу с

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…

906 members

Follow on VK

русскоговорящим гидом (площадь Плебишито,
Королевский дворец, Галерея Умберто и Опера Сан Карло).
Переезд в Сорренто, жемчужину Амальфитанского
побережья. В городе жил и работал известный писатель
Максим Горький, а также свои последние годы жизни там
провел русский художник Сильвестр Щедрин, на картинах
которого изображены пейзажи Сорренто и его
окрестностей, где широко выращиваются апельсины,
лимоны и оливки. Прогулка по Сорренто с
русскоговорящим сопровождающим и дегустация
знаменитого ликера «Лимончелло». Размещение в отеле в
окрестностях Сорренто. Ужин. Ночь в отеле.

Среда. Завтрак в отеле. Свободное время или для
желающих за дополнительную плату предлагается
экскурсия на остров Капри на катере . По прибытии
экскурсия с русскоговорящим гидом с осмотром Садов
Августа и центральной площади Пьяцетты. Свободное
время. Для желающих за дополнительную плату
предлагается посещение Голубого грота или прогулка на
катере к морским утесам у берегов Капри. Свободное
время для обеда. Возвращение в порт, отправление в
Сорренто на катере. Ужин. Ночь в отеле.

Четверг. Завтрак в отеле. Свободное время или для
желающих за дополнительную плату предлагается
экскурсия в Бари, в город, где хранится одна из главных
святынь христианства - мощи Николая Чудотворца. Ужин.
Ночь в отеле.

Пятница. Завтрак в отеле. Свободное время или для
желающих за дополнительную плату предлагается
экскурсия Амальфи/Позитано. Осмотр Амальфи с
русскоговорящим гидом включает посещение
Кафедрального собора, где хранятся мощи Святого Андрея
и знаменитого монастыря капуцинов. Позитано, еще одна
жемчужина Амальфитанского побережья, полон
достопримечательностей, но особый интерес представляет
церковь Санта Мария Ассунта – романская церковь XIII
века с куполом, облицованным майоликой. Ужин. Ночь в
отеле.

Суббота. Завтрак в отеле. Свободное время. Переезд в
Помпеи - древнеримский город, застывший во времени, а
ныне музей под открытом небом. Посещение фабрики
камей и кораллов. Экскурсия по археологическим
раскопкам города с русскоговорящим гидом. Переезд в
Рим. Размещение в отеле в центре города. Ужин. Ночь в
отеле.

Воскресенье. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима.
Вылет.

© 2001–2019 Solemare

ООО «Солемаре Тур»
УНП 192760527

Оставайтесь с нами:

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
210 нравится

Нравится Страница Поделиться

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