
 

ТУР «ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА» с началом тура в Римини 
 
ПОСЕЩЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 
Римини, Сан-Марино, Эмилия-Романья, Рим, Долина Кьянти, Флоренция, Монтекатини-Терме, Венеция, Неаполь, Помпеи, Пиза. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ: 
Ватикан, Сиена. 
 
Большое путешествие по Италии для тех, кто хочет увидеть максимум за одну поездку. Всего за неделю вы посетите главные туристические города – 
Рим, Флоренцию, Венецию и побываете в знаменитом винодельческом регионе Кьянти. Несмотря на насыщенную программу у вас будет много 
свободного времени для путешествий по собственному сценарию или дополнительных экскурсий. Вы сможете отправиться в Неаполь и Помпеи, 
Сиену и Пизу, покататься на гондолах в Венеции, прогуляться с гидом по римским храмам, Дворцу дожей, Палаццо Питти и Галерее Уффици. 
 
Заезды по средам и субботам  на 8 дней 

 

1 день 
Римини – Сан-Марино  –  Эмилия-Романья (1 ночь) 
Прибытие в  Римини. 
Встреча с сопровождающим в зале прилета. 
Сбор группы, отъезд в Республику Сан-Марино. 
Свободное время для прогулки по исторической части Сан-Марино. 
Переезд и размещение в отеле в области Эмилия-Романья . 
Ужин (при заказе питания полупансион). 
 

Прогулка по Сан-Марино организуется либо в первый день по прибытии в Италию (при условии прилета рейса до 13:00), либо в 
последний день до трансфера в аэропорт (при условии вылета из Италии после 17:00). 
В случае позднего прибытия самолета в Италию и раннего вылета из Италии прогулка по исторической части Сан-Марино будет 
отменена без компенсации. 
 

2 день 
Рим (3 ночи) 
Завтрак в отеле. 
Освобождение номеров, переезд и размещение в отеле в Риме. 

«Обзорная экскурсия по Риму» 
Групповая пешеходная экскурсия с гидом 2 ч 30 мин. Обзорная экскурсия по Риму позволит увидеть основные 
достопримечательности Вечного города и узнать его увлекательную историю.  
 

Дополнительно по желанию экскурсия «Ночной Рим».  
Групповая комбинированная экскурсия с гидом 2 ч 30 мин. Прекрасная возможность увидеть все основные 
достопримечательности Рима при необычном, ночном, освещении.  
 

3 день 
Ватикан 
Завтрак в отеле. 

Дополнительно по желанию: экскурсия «Музеи Ватикана и Собор Св. Петра». 
Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч. Ватикан относится к числу самых маленьких государств в мире, на 
территории которого находятся бесценные сокровища мирового наследия.  
 

Свободное время в Риме. 
 

4 день 
Неаполь – Помпеи 
Завтрак в отеле. 
Свободный день в Риме. 

Экскурсия «Неаполь и Помпеи».  
Групповая комбинированная экскурсия с гидом 8 ч. Приглашаем на познавательную экскурсию в Неаполь и Помпеи. 
Входной билет в Археологическую зону Помпеи оплачивается дополнительно – 1 043 руб с человека. 

 

5 день 
Долина  Кьянти – Сиена – Флоренция – Монтекатини-Терме (1 ночь) 
Завтрак в отеле. 
Освобождение номеров, отъезд в направлении Флоренции. 
По дороге остановка в области Кьянти для дегустации вина и типичных продуктов региона. 

Дополнительно по желанию: экскурсия «Сиена»  
Групповая комбинированная экскурсия с гидом 4 ч. Поездка в самый готический город Тосканы – Сиену.  
 

Экскурсия «Обзорная экскурсия по Флоренции» 
Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 15 мин. Приглашаем вас совершить увлекательную обзорную 
экскурсию по Флоренции, название которой в переводе означает «цветущая». Это один из самых прекрасных 
городов в мире, именуемый также «городом искусств».  
 

Размещение в отеле в Монтекатини-Терме или Флоренции. 



 

6 день 
Пиза – Эмилия - Романья (2 ночи) 
Завтрак в отеле. 
Свободное время. 

Экскурсия «Пиза»  
Групповая комбинированная экскурсия с гидом 4 ч. Пиза – один из самых красивых и интересных городов Италии. 
 

Дополнительно по желанию: посещение «Картинная Галерея Уффици или дворец Питти»  
Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 30 мин. Один из самых крупных и самых значимых музеев 
европейского изобразительного искусства – Галерея Уффици.  
 

Освобождение номеров, переезд и размещение в отеле в области Эмилия-Романья. 

 

7 день 
Венеция 
Завтрак в отеле. 
Отъезд в Венецию. 

Экскурсия «Поездка на катере по каналу Джудекка или Венецианской лагуне».  
Групповая транспортная экскурсия без гида 30 мин. Трансфер из материковой части Венеции в исторический центр 
по каналу Джудекка или Венецианской лагуне.  
 

«Обзорная экскурсия по Венеции» 
Групповая пешеходная экскурсия с гидом 2 ч. Знакомство с загадочной и романтичной Венецией.  
 
 

Дополнительно по желанию: «Экскурсия во Дворец Дожей»  
Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 15 мин. Дворец Дожей – символ и богатство Венецианской цивилизации.  
Входные билеты – 1 738 руб  с человека. 
 

Дополнительно по желанию: «Катание на гондолах»  
Групповая транспортная экскурсия без гида 35 мин. Катание на гондолах.  
Возвращение на пристань по каналу Джудекка или Венецианской лагуне, сбор группы. 
Возвращение в отель. 

 

8 день 
Римини 
Завтрак в отеле. 
Освобождение номеров, трансфер в аэропорт Римини. 
Обратный вылет. 
 
— Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала) могут — быть изменены. 
— В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное).  
— Аренда наушников для прослушивания экскурсий с гидом – 1 043 руб с человека за все экскурсии по туру. Проверяйте наушники сразу при получении. Поменять их 
потом будет невозможно. (Услуга является обязательной и оплачивается на месте.) 
— Обязательный сбор за въезд автотранспорта в город – 695 руб с человека (за весь период отдыха, оплачивается на месте). 
— Переезды между городами могут осуществляться как на туристическом автобусе, так и на поезде без изменения стоимости тура. 
— Обращаем ваше внимание, что в Италии принято оставлять чаевые водителю и сопровождающему по туру из расчета 1–2 € в день. 


