
 

 

Классический тур по Италии 
03.06. – 09.09.2018, по воскресеньям   

   
 

Классический тур по Италии с авиаперелетом в Анкону; экскурсионная программа и посещение знаменитого 

Адриатического побережья. Кольцевой маршрут от Анконы, включая посещение Венеции, Милана и 

Флоренции. Прогулка по Сан-Марино включена в стоимость тура, предлагается большой выбор 

дополнительных экскурсий. 

 

Программа тура: 

 

1 день (воскресенье): Анкона – Сан-Марино – окрестности Венеции 

Прибытие в Анкону. Поездка с ассистентом в древнюю республику Сан-Марино. Трансфер и размещение в 

отеле в окрестностях Венеции. Ужин (при заказе полупансиона).  

 

2 день (понедельник): окрестности Венеции – Венеция – Милан   

Завтрак в отеле. Переезд на автобусе до Венеции. Трансфер на катере до площади Св.Марко*. Обзорная 

экскурсия по Венеции* (площадь Сан-Марко, Дворец Дожей снаружи, собор Св.Марка и мост Риальто) или 

свободное время. Во второй половине дня свободное время на обед. Дополнительные экскурсии: прогулка на 

гондоле*. Переезд на автобусе в окрестности Милана и размещение в отеле. Ужин (при заказе полупансиона). 

 

3 день (вторник): Милан* – Рим  

Завтрак в отеле. Свободное время в коммерческом центре или дополнительная поездка в Милан*. Обзорная 

экскурсия по историческому центру Милана. Во второй половине дня переезд в Рим. Размещение в отеле в 

Риме. Ужин (при заказе полупансиона). 

 

4 день (среда): Рим  

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или факультативно посещение аутлета «Кастель Романо»*. 

Свободное время на обед. Во второй половине дня обзорная экскурсия в Риме (Римский форум, Колизей 

(снаружи), площадь Венеции и Капитолийский холм). Ужин в ресторане в Риме (трансфер, услуги ассистента, 

ужин с фольклорной программой)*. Ужин (при заказе полупансиона). 

 

5 день (четверг): Рим – Ватикан*  

Завтрак в отеле. Свободное время в Риме или дополнительная экскурсия «Рим эпохи барокко» с посещением 

самых известных фонтанов и площадей вечного города*. Свободное время на обед. Во второй половине дня 

свободное время или дополнительная экскурсия в Музеи Ватикана с посещением собора и площади Св. 

Петра*. Ужин (при заказе полупансиона).  

 

6 день (пятница): Рим – Флоренция  

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Обзорная экскурсия по Флоренции (исторический центр, базилика 

Санта-Мария-Новелла, церковь Санта-Кроче, площадь Синьори, Понте Веккье) или свободное время. 

Свободное время или дополнительно обед из блюд тосканской кухни в одном из Дворцов знаменитой семьи 

Медичи*. Переезд на Адриатическое побережье. Размещение в отеле на Адриатическом побережье. Ужин 

(при заказе полупансиона).  

 

 

 

 

 



 

 

7 день (суббота): Адриатическое побережье – Равенна* – Урбино* 

Завтрак в отеле. Свободное время или факультативная экскурсия в Равенну – город византийского искусства*. 

Свободное время на обед. Во второй половине дня дополнительная экскурсия в Урбино* – родину Рафаэля. 

Возвращение в отель. Ужин (при заказе полупансиона).  

 

8 день (воскресенье): Адриатическое побережье – Анкона   

Завтрак. Трансфер в аэропорт Анконы. Вылет в Ригу.  

 

Цена тура: от 360 EUR 

 
Стоимость тура включает: 

• авиаперелет Рига – Анкона – Рига; 

• размещение в отелях (в окрестностях Венеции - 1 ночь; в окресностях Милана - 1 ночь; в окрестностях Рима - 2 

ночи; в Риме - 1 ночь; Адриатическое побережье - 2 ночи); 

• питание: завтраки или завтраки + ужины; 

• прогулки и посещения с сопровождающим (прогулка по Сан-Марино; обзорные экскурсии в Риме, Венеции, 

Флоренции; дегустация типичных итальянских продуктов); 

• трансфер от аэропорта до гостиницы / от гостиницы до аэропорта***; 

• трансферы по программе; 

• сопровождающий во время тура (на маршруте с группой).  

 

Стоимость тура не включает: 

• городской налог; 

• входные билеты в музеи и соборы во время проведения экскурсий; 

• входной билет в Музеи Ватикана — 30,00€; 

• общий входной билет  в Равенне (архиепископский музей, баптистерий Неониано, базилика Сан Витале, 

базилика Сант-Апполинаре, музей Галлы Плацидии) – 15,00€; 

• наушники (обязательная доплата) на весь период пребывания – 20,00€; 

• экскурсия в Музеи Ватикана (билеты не включены) — 50,00€;  

• экскурсия «Рим эпохи барокко» - 25,00€;  

• экскурсия по ночному Риму – 30,00€;  

• обед в одном из ресторанов Рима – 18,00€;  

• трансфер на катере до пл. Св. Марко в Венеции и обратно (по каналу Джудекка) – 20,00€;  

• обед в одной из типичных венецианских тратторий – 16,00€;  

• обед в одном из дворцов знаменитой семьи Медичи во Флоренции – 22,00€;  

• экскурсия в Равенну (гид, ассистент, транспортное обслуживание) – 25,00€;  

• экскурсия в Урбино  (услуги гида,  услуги ассистента, транспортное обслуживание) – 25,00€;  

• поездка на шопинг в аутлет «Кастель Романо» - 20,00€;  

• экскурсия в Милан (услуги гид, ассистента, транспортное обслуживание) – 35,00€;  

• ужин в ресторане в Риме в районе Трастевере (трансфер, услуги ассистента, ужин)** – 35,00€;  

• прогулка на гондолах в Венеции (30 мин.) – 25,00€. 

 
Примечания: 

*Групповые факультативные экскурсии проводятся для группы мин. 15 чел. В случае уменьшения группы экскурсия отменяется. 

**Стоимость ужина с фольклорной программой указана для группы мин. 10 чел. В случае уменьшения группы, стоимость меняется, о 

чем сопровождающий сообщает на месте, или ужин отменяется. Направление программы и порядок проведения экскурсий и прогулок 

(день тура, время отправления) могут быть изменены. 

Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на 18.12.2017 и может измениться.  

Возможно внесение изменений в программу тура и порядок ее проведения. 

 

 

АВИАПЕРЕЛЕТ  

ВКЛЮЧЕН! 


