
Мы подберем именно Ваш вариант!
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Базовая стоимость от

Под запрос

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

Написать

CARPE DIEM + отдых на Адриатике 2018
Римини - Милан - (Верона - озеро Гарда - остров Сирмионе) - Монтекатини - (Пиза) - Флоренция - Сиена - Рим -
(Неаполь - Помпеи) - Сан-Марино - Римини 7 ночей на море

В стоимость включено

авиаперелет чартерным рейсом Минск – аэропорт Римини –
Минск;

переезды по программе тура на автобусе;

трансфер аэропорт-отель-аэропорт;

услуги русскоговорящего сопровождающего;

размещение: 7 ночей в отелях 3* по программе тура с питанием
завтраки или завтраки и ужины + 7 ночей на море в выбранном
отеле с выбранным типом питания;

обзорная экскурсия по Милану;

обзорная пешеходная экскурсия по Риму;

экскурсия в музей Ватикана и базилику Святого Петра (входные
билеты за доп. плату;

посещение Республики Сан-Марино с русскоговорящим
сопровождающим.

Дополнительно оплачивается

виза – 70 евро;

наушники для всех обзорных экскурсий по туру - 15 евро;

медицинская страховка;

стоимость напитков во время ужинов в отеле;

налог на проживание в отелях Италии.

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

/
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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

(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

Входной билет в комплекс Помпей - € 13,00

Обед в ресторане в Помпеи - € 16,00

ПАКЕТ ИЗ 2-Х ЭКСКУРСИЙ :

Экскурсия с гидом по Вероне ( 1,5 часа) и посещение Сирмионе в
сопровождении ассистента - € 50,00

Прогулка по озеру Гарда на частном катере - € 10,00

Экскурсия с гидом в Пизу (1,5 часа) - € 40,00

Экскурсия с русскоговорящим гидом во Флоренции (1,5 часа) - €
15,00

Галерея Уффици / Питти (1,5 часа экскурсия + входной билет) - €
38,00

Обед в Тосканском агротуризме - € 18,00

Экскурсия в музей театра “Ла Скала” - € 25,00

Узнайте всю Италию от Милана до Неаполя и отдохните неделю на море.

4 августа и 15 сентября программа проходит в обратном порядке — 7н.
отдых на Адриатике + 7н. экскурсионный тур «CARPE DIEM»

Программа тура

Описание

Прибытие в аэропорт Римини, встреча в аэропорту.
Трансфер в отель 3* в Римини или в его окрестностях.
Размещение, ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион) и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в Милан. Обзорная пешеходная
экскурсия с русскоговорящим гидом по историческому
центру. Свободное время или дополнительная экскурсия в
музей театра “Ла Скала” (оплачивается отдельно). Ночь в
отеле в г. Милане или его окрестностях. Ужин в ресторане
или в отеле (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион).

Завтрак в отеле. Отправление из отеля. Для жeлающх
насладиться красотами Италии предлагается единый
пакет дополнительных экскурсий: - экскурсия в один из
самых романтичных и уникальных городов мира- Веронa с
русскоговорящим гидом в городе Рoмеo и Джульетта (не
включенo) и поездка на озеро Гарда с посещением
полуострова Сирмионе (не включенo), уходящего на 4 км
вглубь озера и известного наличием термальных вод.
Остановка для свободного времени в самом красивом
месте Гарды, откуда открывается изумительный вид на
оба берега озера, на которых еще с романских времен
возвышаются старинные виллы. Одно из строений
принадлежало еще известному поэту Катуллу, который
воспел красоту этих мест в своих произведениях.
Свободное время или катание на частной лодке по озеру
(не включенo). Pазмещение и ночь в отеле в Монтекатини.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион)

Подпишитесь на акции
и новости!

Подписаться

Ваш e-mail *

Как вас зовут?

Телефон

Дата рождения

д д / м м
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4

5

6

7

8

8-15
15

Туроператор Солемаре. Туры и о…

870 members

Follow on VK

в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в Монтекатини или
факультативная экскурсия в Пизу (не включенo). На
обратном пути остановкa в типичном тосканскoм
агротуризме для традиционнoгo обедa (не включён в
стоимость). После обеда отправление в Монтекатини ,
затем переезд во Флоренцию. Свободное время или
факультативная обзорной пешеходной экскурсии во
Флоренции (не включенo). Факультативная экскурсия во
Дворец Питти ( или галерею Уффици, в зависимости от
наличия билетов, которые не включены в стоимость) (
экскурсия не включена). Размещение в окрестностях
Сиены (или вторая ночь в Монтекатини), ночь в отеле.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион)
и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Рим. Обзорная пешеходная
экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом (включенo)с
посещением удивительных достопримечательностей
древнего Рима. Cвободное время или Факультативная
экскурсия “Императорский Рим”, или Факультативная
экскурсия “Христианский Рим”. Ужин в ресторане или в
отеле (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион) и ночь в отеле. Ночь в отеле в Риме. Вечером,
когда Рим переливается сотнями огней, предлагается
факультативная экскурсия по Ночному Риму (не
включенo).

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

Завтрак в отеле. Утром экскурсия в Музеи Ватикана и
базилику Святого Петра (включенo) с русскоговорящим
гидом (Входные билеты за доп. плату). Cвободное время
или Факультативная экскурсия по древнему району
Трастевере (не включена в стоимость) где для желающих
будет возможность приобрести обед из типичных Римских
блюд. Размещение в отеле в Римини или окрестностях.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион)
и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан Марино с
русскоговорящим сопровождающим группы. Трансфер в
аэропорт Римини в отель для отдыха на море.

Отдых на море.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт в Римини. Вылет в
Минск.
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Оставайтесь с нами:

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
204 нравится

Нравится Страница Поделиться

https://vk.com/solemare
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https://t.me/solemarehottour

	CARPE DIEM + отдых на Адриатике 2018
	Базовая стоимость от
	В стоимость включено
	Менеджеры тура
	Дополнительно оплачивается
	Факультативные экскурсии
	4 августа и 15 сентября программа проходит в обратном порядке — 7н. отдых на Адриатике + 7н. экскурсионный тур «CARPE DIEM»

	Программа тура
	Подпишитесь на акции и новости!


