
 

 

ИТАЛИЯ –СЕВЕР и ЮГ 
Милан/ Венеция/ Лукка/ Пиза/ Сиена/ Флоренция/ Рим/ Неаполь/ Помпеи 

 

9 дней / 7 ночей 
РАЗМЕЩЕНИЕ: РАЙОН ВЕНЕЦИИ или ВЕНЕЦИЯ 2 ночи – ФЛОРЕНЦИЯ 2 ночи - РИМ 3 ночи 

 

1 день 

(суббота) 
Вылет из США. 

2 день 

 (воскресенье) 

Прибытие в аэропорт Милана. Встреча с русскоговорящим сопровождающим.  Посещение Милана с 

сопровождающим. Трансфер в район Венеции. Размещение в отеле. Возможно размещение в центре 

Венеции* (за дополнительную плату, включая трансфер). Ночь в отеле. 

3
 
день 

 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию - “Город на воде”. Обзорная экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Свободное время или для желающих экскурсия во дворец Дожей с 

русскоговорящим гидом, катание на гондоле или прогулка на катере по Лагуне (все экскурсии за 

дополнительную плату). Свободное время. Возвращение в отель.  Ночь в отеле. 

4
 
день  

 (вторник) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Сиену и экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Трансфер во 

Флоренцию “Родину итальянского Ренессанса”. Размещение в отеле в центре Флоренции**. Свободное 

время. Обзорная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим гидом. Ночь в отеле. 

5 день 

 (среда) 

Завтрак в отеле. Свободное время во Флоренции или экскурсия в Лукку и Пизу с русскоговорящим гидом 

(за дополнительную плату). Типичный тосканский обед в ресторане “Rubaconte” (включен в стоимость 

тура). Свободное время. Эскурсия в галерею Уффици или дворец Питти с русскоговорящим гидом 

(входные билеты не включены). Для желающих  Гала-ужин в ресторане “Palazzo Borghese” со спектаклем 

Эпохи Возрождения  (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

6
 
день 

 (четверг) 

Завтрак в отеле. Трансфер в “Вечный город” Рим. По пути остановка в районе Кьянти для дегустации 

вина и типичных продуктов. Размещение в отеле в центре Рима. Обзорная экскурсия по Риму с 

русскоговорящим гидом. Свободное время. Для желающих экскурсия  “Ночной Рим” с русскоговорящим 

гидом  (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 (7
 
день 

пятница) 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное время. Для 

желающих экскурсия в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ужин  в 

театре-ресторане (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

8
 
день 

 (суббота) 

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату).  Ночь в отеле. 

9 день 

(воскресенье) 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в США. 

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ  

*В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ОПЛАТИВШИХ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ФЛОРЕНЦИИ, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ КАТЕГОРИИ 4* В МОНТЕКАТИНИ 

 

 

 



В стоимость включено В стоимость не включено €URO 

Транспортное обслуживание Входные билеты в музеи и соборы - 

Проживание в отелях 3*** или 4****. Питание 

согласно выбранной категории. 

Доплата за катер по «Гранд Каналу» с сопровождающим (в 

одну сторону) 
15,00 

Русскоговорящий сопровождающий на весь 

период 
Прогулка на катере по Венецианской Лагуне 25,00 

Официальные русскоговорящие гиды Катание на гондоле  20,00 

1,5 часовая обзорная экскурсия по Венеции Экскурсия в Пизу и Лукку с русскоговорящим гидом 50,00 

4х  часовая обзорная экскурсия по Флоренции с 

посещением галереи Уффици или дворца 

Питти 

1,5 часовая экскурсия во дворец Дожей с русскоговорящим 

гидом (входные билеты оплачиваются дополнительно) 
14,00 

2x часовая обзорная экскурсия в Сиену Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом 25,00 

3х часовая обзорная экскурсия по Риму Экскурсия в Галерею Боргезе (включая входной билет) 43,00 

3х часовая экскурсия в музеи Ватикана  Входной билет в музеи Ватикана (включая бронь) 24,00 

Типичный тосканский обед в ресторане 

«Rubaconte» во Флоренции 

Гала-ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость 

включены минеральная вода и вино) 
47,00 

Катер в Венеции по «Каналу делла Джудекка» 

(туда/обратно) 

Ужин в ресторане «Palazzo Borghese» (включены 

минеральная вода и вино) 
60,00 

Посещение Милана Экскурсия в Неаполь и Помпеи  с русскоговорящим гидом 

(целый день) 

Экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим гидом 

70,00 

35,00 Дегустация вина и типичных продуктов 

Наушники на весь период пребывания Экскурсия в «Римские Замки» с русскоговорящим гидом 40,00 

 Напитки и чаевые - 

 Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в 

отелях) 
- 

 


