
Описание программы тура с заездом на 10 ночей (11 дней) пятница: 

 
1 день. Пятница. Прибытие в аэропорт Рима. ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ и 
размещение в отеле . Во второй половине дня ЭКСКУРСИЯ С 
РУССКОЯЗЫЧНЫМ ГИДОМ «МУЗЕИ ВАТИКАНА» (входные билеты 
оплачиваются отдельно на месте). Свободное время. Ужин. Для желающих (за 
доп. плату) – факультативный ужин в ресторане с оперным представлением. Ночь 
в отеле. 
 
2 день. Суббота. Завтрак. Свободное время в Риме или факультативная 
экскурсия на целый день с русскоговорящим гидом в Помпеи и Неаполь. Ужин. 
Ночь в отеле. 
 
3 день. Воскресенье. Завтрак. ПЕРЕЕЗД В СИЕНУ С ОСТАНОВКОЙ для 
свободного времяпровождения в современной части города. За доп. плату 
возможна организация экскурсии с русскоговорящим гидом по исторической части 
города. Переезд во Флоренцию. ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 
ФЛОРЕНЦИИ с русскоговорящим гидом. Свободное время или факультативная 
экскурсия (за доп. плату) во Дворец Питти (или Галерею Уффици). Размещение в 
отеле в Монтекатини. Ужин. Ночь в отеле. 
 
4 день. Понедельник. Завтрак. Свободное время в Монтекатини или 
факультативная поездка в Пизу и полуторачасовая экскурсия по городу с 
русскоговорящим гидом (не включена в стоимость). После экскурсии остановка в 
тосканской ферме для традиционного обедa (не включён в стоимость). После 
обеда отправление в Монтекатини. Переезд в Лидо-ди-Йезоло (или Падую или 
другой близлежащий к Венеции город). Размещение в отеле. Вечером, 
предлагается факультативная экскурсия по Ночной Падуе (за доп. плату). Ужин и 
ночь в отеле. 
 
5 день. Вторник. Завтрак. Переезд на катере до Венеции. ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕНЕЦИИ с русскоговорящим гидом (пл. Св. Марка, Колокольня 
Дей Мори, мост Вздохов, мост Риальто и др.). Свободное время или 
факультативная экскурсия (за доп. плату) во Дворец Дожей, катание на гондолах 
или прогулка на катере. Переезд и размещение в отеле в Римини или его 
окрестностях. Ужин. Ночь в отеле. 
 
6 день. Среда. Завтрак. ПОСЕЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САН-МАРИНО с 
русскоговорящим сопровождающим. Размещение в отеле для отдыха на море. 
Свободное время. Ужин. Ночь в отеле. 
 
6-9 день. Среда - суббота. Отдых на море. На 9 день в субботу переселение в 
отель по программе тура и продолжение экскурсионной программы. 
 
10 день. Воскресенье. Завтрак. Переезд в Рим. ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО РИМУ с русскоговорящим гидом (Римский Форум, Колизей, Арка 
Константина, Капитолий, Дворец Венеции и др.). Вечером – факультативная 
автобусно-пешеходная экскурсия «Ночной Рим», свободное время или 
факультативная экскурсия “Христианский Рим“ (за доп. плату). Ужин. Ночь в 
отеле. 
 
11 день. Понедельник. Завтрак. Трансфер в аэропорт в Рим. Вылет в Минск. 
 


