Италия – подлинное откровение!
Венеция, Римини, Равенна, Урбино, Ассизи, Сан-Марино, Перуджа, Сиена, СанДжиминьяно, Пиза, Флоренция, Рим.
12 дней / 10 ночей
С 9 по 20 марта 2018
Прибытие 10 марта 2018 г. в аэропорт Марко Поло (Венеция) между 08.30 и 11.30. Трансфер в
11.45. Окончание тура 20 марта 2018г. в 6.30 утра, в Риме. Обратные вылеты 20.03.2018 г. после
09.00 и позже. Трансфер в Риме (аэропорт Фумичино – Леонардо да Винчи) в 06.30
Италию справедливо называют «большим мировым музеем», именно здесь, в стране величайших
империй античности и средневековья были созданы самые гениальные мировые шедевры в
области искусства, литературы и архитектуры. Отправляясь с нами в Италию, Вы забудете о
времени, влюбитесь в эти уникальные города и навсегда оставите здесь частичку своего сердца...
Испытайте свою романтическую настроенность – совершите прогулки по узеньким улочкам
итальянских городов, чтобы увидеть шедевры архитектуры эпохи Возрождения, чтобы очароваться
мелодично-темпераментными речами простых итальянцев, чтобы послушать музыку в траттории и
выпить бокальчик итальянского вина. Вы сможете насладиться произведениями искусства,
живописью, скульптурой гениев всех веков, которые проявили здесь свой талант и отдали свои
силы и вдохновенье для украшения соборов, галерей, площадей, городов... Италия подарит
каждому частичку своей веселой и открытой души. Посидев с чашечкой капуччино или бокалом
вина за столиком на площади, окаймленной роскошными дворцами-палаццо, и понаблюдав за
жизнью горожан, всегда улыбчивых и жизнерадостных вы неизбежно поддадитесь всеобщему
настроению. Чувство праздника не покинет вас до самого отъезда и будет вновь и вновь
возвращаться при воспоминании о чудесных днях итальянского путешествия! В нашей программе:
великолепные мозаики в бывших резиденциях средневековых германских императоров, комплекс
Сан-Виталле, гробница величайшего поэта Данте Алегьери, самая маленькая республика на Земле
– Сан-Марино. Вас покорят улочки Урбино, родина Рафаэля и Браманте, и роскошные герцогские
резиденции, к сожалению, мало знакомые массовому туристу. Мы побываем в Ассизи, месте
рождения Святого Франциска, основателя ордена францисканцев и одного из самых влиятельных
деятелей католического мира средневековья, посетим Перуджу, шоколадную столицу Италии, с
удивительно самобытным, старым, центром города.Только ради одного дворца Палаццо Дей
Приори, зала нотариусов, созданного в 1293 году, где заседал средневековый магистрат, можно
было приехать в Перуджу! Ведь это уникальнейший шедевр конца XIII века. Вас ждут в Тоскане:
Флоренция – город, где родилось Возрождение, Сиена и Сан-Джиминьяно – самые прекрасные
средневековые города, Пиза – которая была когда-то мощной морской республикой. А еще
шедевры архитектуры и истории Рима и Ватикана!

Порядок прохождения поездки:
1 день – 09 марта2018 г. – пятница. Вылет из США.
2 день – 10 марта 2018 г. – суббота

Самый уникальный город на воде!
Прибытие в Венецию. Размещение в отеле на материке. Краткий отдых. Во второй половине дня
мы отправляемся на первую встречу с Венецией, со сказочным городом на воде, где изящные
мосты и арки чередуются с дворцами, погруженными в голубизну Лагуны, где в каждой церкви
находятся шедевры выдающихся художников эпохи Возрождения, где вы ощутите очарование
этого уникального города, который величаво именуют «Королевой Адриатики». Вечером
возвращение в отель.
3 день – 11 марта 2018 г., - воскресенье

«Королева Адриатики»
Утром мы посетим маленькую стекольную мастерскую, где на Ваших глазах мастер-стеклодув
создаст «венецианское чудо». Ну, а затем еще одна пешеходная экскурсия по Венеции. Во второй

половине дня мы посещаем Дворец Дожей (Palazzo Ducale), служивший более 800 лет резиденцией
венецианского правительства и самих Дожей, и Собор Святого Марка. Возвращение в отель.
4 день – 12 марта 2018 г., понедельник

Императорская Равенна и средневековый Римини
Утром экскурсия в бывшую столицу западной Римской Империи, город Равенну,
основанную более чем за тысячу лет до нашей эры. Памятники византийского, римского и
готического стилей украшают улицы и площади этого уникального города. Во второй половине
дня прибытие в Римини, размещение в отеле. Вечером экскурсия по Римини - самому известному
и крупнейшему курорту побережья, занимающему первое место по количеству принимаемых
туристов.
5 день – 13 марта 2018 г., вторник

Сан-Марино – «страна-корабль», парящая над бездной столетий, и
Урбино - столица «райского государства Утопия».
Утром – экскурсия в одну из самых маленьких и уникальных республик в мире – СанМарино. Исторический центр Сан-Марино является монументом всемирного значения и взят под
охрану ЮНЕСКО. В второй половине дня – экскурсия в город Урбино, который является родиной
художника Рафаэля и архитектора Браманте. Герцогский Дворец династии Монтефельтро, бывшей
одной из самых блестящих дворов Европы, где хранятся полотна Рафаэля, Пьетро дела Франческо,
Андреа Верроккио, Мелоццо Фольи и др. Размещение в отеле в Урбино.
6 день – 14 марта 2018 г., среда

Жемчужины Умбрии - Ассизи и Перуджа
Мы побываем в Ассизи, месте рождения Святого Франциска, основателя ордена францисканцев и
одного из самых влиятельных деятелей католического мира средневековья. Во второй половине
дня – Перуджа с удивительно самобытным старым центром города. Размещение в Перудже в отеле.
7 день – 15 марта 2018 г., четверг

Города искусства и вина Сиена, Сан-Джиминьяно и Флоренция
Утром будет Сиена. Здесь вы познакомитесь с прекраснейшим городом готической архитектуры,
столицей сиенского государства, побываете в Соборе, воспетом А.Блоком, на площади Кампо, где
узнаете о празднике Конных Скачек – Палио - и подвиге женщин Сиены, спасших свой город в
1555 году. Во второй половине дня мы ненадолго заедем в Сан-Джиминьяно, чтобы прогуляться
среди устремившихся в небо его каменных домов-башен XII века. Его иногда в шутку называют
«средневековым Манхэттеном». Затем переезд во Флоренцию и размещение в отеле. Краткий
отдых. Вечерняя обзорная экскурсия по городу, ставшему «родиной» эпохи Возрождения, пройдет
по историческому сердцу «Цветущей Флоренции».
8 день – 16 марта 2018 г., пятница

«Цветущая» - Флоренция.
Сначала Гробницы Медичи, где похоронены 49 представителей этого некогда правящего
Тосканой семейства. Здесь находятся шедевры, созданные великим Микеланджело в 1520-34
годах, надгробия Лоренцо Великолепного и Джулиано Медичи. Затем Галерея Уффици. Днем
свободное время и самостоятельное посещение музеев (Академии или Палаццо Питти, Садов
Боболли или Палаццо Векью). Вечером прогулка по Пизе. Возвращение в отель во Флоренции.
9 день – 17 марта 2018 г., суббота

Морская республика – Пиза! «Огни Вечного города»
Утром свободное время во Флоренции. Затем выезд в Рим. Размещение в отеле. Краткий отдых.
Вечером - большая автобусная обзорная экскурсия по Риму «Огни Вечного города».
10 день – 18.03.2018 г., воскресенье

«Античный Рим», «Улицы, площади, храмы Вечного Города»
Утром - экскурсия «Античный Рим». Мы прикоснемся к священным камням Римских Форумов,
где билось «сердце» античного города, посетим Колизей. Затем, мы «прогуляемся» по
Палатинскому холму и Римским Форумам. Свободное время. Вечером пешеходная экскурсия,
которая охватывает центральную часть города.
11 день – 19.03.2018 г., понедельник

Самое маленькое государство в мире – Ватикан.

Мы посетим Ватиканские Музеи, где хранятся величайшие в мире коллекции произведений
искусства античности и эпохи Возрождения. Побываем мы на площади и в Соборе Святого Петра.
Во второй половине дня – свободное время. Вечером, возвращение в отель.
12 день – 20.03.2018 г., вторник - отъезд из Рима

В стоимость входит:
Вся экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. В стоимость
тура входят: авторские экскурсии по Тоскане, Умбрии, Эмили-Романо на русском языке. Проезд по
всему маршруту комфортабельным автобусом. Проживание в отелях 3*** - 4**** с завтраком
(буфет) в Венеции (Местре), Римини, Урбино, Флоренции, Риме и 1 ночь в провинциальном отеле
в Умбрии на берегу озера (или в Перудже). В стоимость входит городская оплата за въезды в
Венецию, во Флоренцию, Сиену, Сан-Джиминьяно, Пизу, 4 проезда на катере по Венеции, входные
билеты и экскурсионное обслуживание во время тура в Венеции – Золотой Алтарь и Дворец Дожей
(с аудиосистемой и сопровождением локального гида), в Равенне - мозаики Сан-Витале, Дворец
дожей в Урбино, в Ассизи фрески великого Джотто, в Перудже - Дворец Нотариусов, Пинакотека,
Кафедральный собор в Сиене, Собор в Сан-Джиминьяно, Капеллы Медичи во Флоренции и
Галерея Уффицы (экскурсия с сотрудником музея и аудиосистемой), Кафедральный собор в Пизе,
Ватиканские Музеи, Колизей и Римские форумы. Доплата за одноместный номер $430. В
стоимость не входят, чаевые для водителя из рассчета 3 € с одного человека за 1 день тура.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь.
Прибытие 10 марта 2018 г. в аэропорт Марко Поло (Венеция) между 08.30 и 11.30.
Организованный трансфер в 11.45 в отель. Туристы, прибывающие раньше, либо ждут
организованного трансфера в 11.45, либо добираются до отеля самостоятельно. Размещение в
отеле после 13.00. Начало экскурсионного тура 10 марта 2018 в Венеции в 15.00. Окончание тура в
6.30 утра, в Риме 20 марта 2018. Обратные вылеты 20 марта 2018 г. после 09.00 и позже. Трансфер
в Риме (аэропорт Фумичино – Леонардо да Винчи будет организован в 06.30. Туристы,
вылетающие из других аэропрортов Рима или более поздними, или более ранними рейсами,
добираются до аэропорта самостоятельно. Возможно продление пребывания в Риме, оговаривается
при заказе, тогда трансфер в аэропорт самостоятельный.
О деньгах и оплатах.
Италия в составе зоны евро. Желательно побеспокоиться о «евро» заранее. В стоимость блюд
итальянских ресторанов не входят следующие позиции, они включены в счет отдельной строкой и
оплачиваются дополнительно: накрытие стола, обслуживание-сервис, гарниры ко второму блюду.
Если вы удовлетворены обслуживанием, добавьте пару евро к общему счету, но помните, что все
что надо, с вас уже получили! Иметь при себе мелочь для кофе, сувениров, туалетов.
Как одеться.
Середина марта – благоприятное время для путешествия по Италии. Очень теплые весенние дни,
но нет изнуряющей летней жары. Правда иногда могут быть кратковременные дожди. Поэтому
джинсы, брюки, шорты, рубашки и майки с коротким и длинным рукавом, будут наиболее
приемлемы. Но, помните, что мы на этом туре посещаем очень много храмов и святых
католических мест, поэтому ваша одежда не должна быть слишком вызывающе открытой или
короткой. Отправляясь в Ватикан, пожалуйста, создайте праздник для самих себя, соответственно
одевшись (вечерние наряды не допустимы). Кроме того, головные уборы, солнцезащитные очки,
фляжки для воды, тоже, не окажутся лишними. Вечером, в Венеции или Римини, которые
расположены на берегах моря, может понадобиться легкая куртка или свитер. Некоторые наши
закаленные туристы умудряются даже искупаться в Римини.
Какую обувать обувь – спортивного типа, босоножки, туфли без каблука. На этом туре очень
много пешеходных экскурсий продолжительность 2-2,5 часа, поскольку все уникальные памятники
расположены в центральной части городов, закрытой для транспорта. В Сан-Марино, в Сиене, в
Ассизи, в Урбино, в Риме предусмотрены подъемы и спуски, поскольку города построены на
пересеченной местности.
Что взять: кремы от солнца и для загара.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

