
ТУР N002

8 дней / 7 ночей  (без учета перелета)

ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ-РИМ
Цена от $960 на человека, при 2-х местном размещении. Минимум 2 человека.

Заезды для групповых туров: по воскресеньям
Вылет из Нью-Йорка на один день раньше указнных дат

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:

▪ 2 ночи в отеле 3* или 4* в
Венеции

▪ 2 ночи в отеле 3* или 4* во
Флоренции

▪ 3 ночи в отеле 3* или 4* в Риме

Тур организуется по воскресеньям до октября 2020
года

▪ Завтраки

ФЕВРАЛЬ 2020 2 9 16 23 АВГУСТ
2020 2 9 16 23 30

MАРТ 2020 1 8 15 22 29 СЕНТЯБРЬ
2020 6 13 20 27

AПРЕЛЬ 2020 5 12 19 26 ОКТЯБРЬ
2020 4 11 18 25

MAЙ 2020 3 10 17 24 31

ИЮНЬ 2020 7 14 21 28



▪ Обзорная экскурсия по Венеции
(по техническим причинам,
вместо данной экскурсии может
быть предложена прогулка на
гондоле )

▪ Обзорная автобусная экскурсия
Hop-on Hop -off во Флоренции
(билет на целый день)

▪ Обзорная автобусная экскурсия
Hop-on Hop -off в Риме (билет на
целый день)

▪ Экскурсия в музеи Ватикана и
собор Св.Петра (включены:
входные билеты и наушники)

ИЮЛЬ 2020 5 12 19 26

▪ Русскоговорящий ассистент в
день прилета в Венеции

(аэропорт Марко Поло)

▪ Групповой трансфер из
аэропорта Марко Поло до центра
Венеции

▪ Билет на скоростной поезд
Венеция-Флоренция -2 класс

▪ Билет на скоростной поезд
Флоренция -Рим (2 класс)

▪ Групповой трансфер из отеля в
Риме до аэропорта Фьюмичино

ЦЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКА

ОТЕЛИ 3*
01 апреля – 31 июля        30 августа – 31 октября 2020

DBL SUPPL SGL TRPL

1245 + 385 1100

ОТЕЛИ 3*
1 августа – 29 августа 2020

DBL SUPPL SGL TRPL

1165 + 235 1050



ОТЕЛИ 3*
02 января 2020 - 3 февраля 2020,

25/февраля - 31/марта 2020

DBL SUPPL SGL TRPL

960 + 330 895

ОТЕЛИ 4*
1 апреля -26 июля 2020 & 30 августа -31 октября 2020

DBL SUPPL SGL TRPL

2234 + 585 1558

ОТЕЛИ 4 *
02 февраля -31 марта 2020    27 июля -27 августа 2020

DBL SUPPL SGL TRPL

1320 + 510 1250

Городской налог на проживание оплачивается
наличными при заселении в отель

ДЕНЬ 1  - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЕНЕЦИЯ
Прибытие в аэропорт Венеции. Русскоговорящий ассистент для группового трансфера в отель. Свободное время
для первого знакомства с Венецией – одним из самых красивых городов мира, единственным в своем роде.
Размещение в отеле, свободный ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 2   - ПОНЕДЕЛЬНИК
ВЕНЕЦИЯ
Завтрак в отеле и самостоятельное отправление до места встречи с гидом в центре города. Групповая обзорная
экскурсия по Венеции, во время которой вас ждет осмотр известных на весь мир достопримечательностей этого
уникального города. Свободное время или за дополнительную плату обед в типичном местном ресторане
недалеко от площади святого Марка. Свободная вторая половина дня или же
возможность факультативных услуг: прогулки на гондоле или посещение Дворца Дожей. Свободное время на
ужин и ночь в отеле.

Питание: завтрак
ДЕНЬ 3   - ВТОРНИК
ВЕНЕЦИЯ - ФЛОРЕНЦИЯ
Завтрак в отеле. Отправление на высокоскоростном поезде из Венеции во Флоренцию. Размещение в отеле и
свободное время для знакомства с одним из самых прекрасных городов мира и родиной итальянского
Ренессанса. Свободный ужин и ночь в отеле
Питание: завтрак

ДЕНЬ4   - СРЕДА
ФЛОРЕНЦИЯ
Завтрак в отеле и весь день, посвященный знакомству с Флоренцией на автобусе hop on hop off, позволяющем
переезжать от одной достопримечательности города к другой, проезжая по набережной Арно до площади
Микеланджело, чтобы увидеть город с высоты и послушать рассказ аудиогида. Свободный ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 5 - ЧЕТВЕРГ
ФЛОРЕНЦИЯ - РИМ



Завтрак в отеле. Отправление на высокоскоростном поезде из Флоренции в Рим. Размещение в отеле и
свободное время для первого ознакомления с Вечным Городом. Свободный ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 6  - ПЯТНИЦА
РИМ
Завтрак в отеле. Встреча c русскоговорящим гидом и групповая экскурсии в Музей Ватикана, Сикстинской
Капеллы и собор Св.Петра.
Во второй половине дня свободное время для шопинга или же для прогулок по улицам Вечного города.
Свободный ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 7  - СУББОТА
РИМ
Завтрак в отеле. Свободное день с возможностью посещения символа Вечного города-Колизея или экскурсии на
весь день в колоритный Неаполь и Помпеи известные своей трагической судьбой, но прекрасно сохранившие
исторические артефакты. Свободное время на обед или за дополнительную плату обед в ресторане в Помпеях.
Возвращение вечером в отель в Риме, свободный ужин и ночь в отеле.Свободный ужин и ночь в отеле.
Питание: завтрак

ДЕНЬ 8  - ВОСКРЕСЕНЬЕ
РИМ
Завтрак в отеле. В установленное время - групповой трансфер из отеля в Риме в аэропорт Фьюмичино.
Питание: завтрак

Завершение обслуживания




