
Дни Программа тура

Прилёт в аэропорт Рима и трансфер в отель в Риме. Ночь в отеле.

Экскурсионная программа:

Пешеходная обзорная экскурсия «Монументальный Рим» с
русскоговорящим гидом.

Экскурсия в Музей Ватикана  (без входного билета) – музеи Ватикана,
Сикстинская Капелла, фреска "Страшный суд", Базилика Св. Петра, "Пьета"
Микеланджело. Увлекательная экскурсия в музеи Ватикана, где
представлены крупнейшие в мире коллекции античной скульптуры,
живописи, прикладного искусства, собранные Римскими Папамина
протяжение нескольких столетий. Экскурсия продолжится в соборе Святого
Петра – самом большом христианском храме мира.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Минск.
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тура
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Базовая
стоимость:
1492 BYN
499 €
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Экскурсионный авиа тур в Италию «Римские каникулы»

Вылеты из Минска по пятницам и воскресеньям.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. Без подбора пары.

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Отель 3* в центре Рима по системе Fortuna

Стоимость тура на двоих за 5 ночей с питанием "завтраки" : от 999 €

.

Отель 4* в центре Рима по системе Fortuna

Стоимость тура на двоих за 5 ночей с питанием "завтраки" : от 1 051 €

.

Rimini 3* – находится в центре Рима, на Виа-Маргера, в 100 м от входа на вокзал
Термини, на стороне остановки трансфера до аэропорта. На всей территории отеля
предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера отеля Rimini оснащены
кондиционером и располагают собственной ванной комнатой с ванной/душем. В
некоторых номерах также имеется балкон с видом на город.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки" : от 1 025 €

.

Trevi Hotel 3* – отель расположен в сердце исторического центра, недалеко от Виа
Венето, площади Испании, фонтана Треви, среди элегантных ресторанов и
магазинов. Изысканный интерьер, отличающийся радушием, среди теплых тонов,
мебели из черешни и деликатного освещения, предлагает уникальную роскошь,
которая с первых минут завоюет ваше сердце. Рекомендуем для туристов, ценящих
романтичную атмосферу.
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Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки" : от 1162 €

.

Diana Roof Garden 4*. В 4-звездочном отеле Diana есть меблированный сад на
крыше с видом на крыши Рима, в котором подается разнообразный американский
завтрак «шведский стол». Этот отель с бесплатным Wi-Fi расположен всего в 200
метрах от вокзала Термини. Элегантные номера отеля Diana Roof Garden со
стильными деревянными полами и мебелью имеют светлые стены. Они оснащены
мини-баром, телевизором со спутниковыми каналами и каналами с платой за
просмотр программ, также встроены окна с двойным остеклением.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки" : от 1 132 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Рим – Минск (минимальный тариф, в случае отсутствия свободных мест по данному
тарифу – необходима доплата до следующего класса);

• проживание в выбранном отеле в Риме (5 ночей);

• питание (завтраки – буфет);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• 3-х часовая пешая обзорная экскурсия «Монументальный Рим» с русскоговорящим гидом;

• 3-х часовая экскурсия с русскоговорящим гидом в музеи Ватикана и Собор Св. Петра;

• наушники для экскурсий.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуга по оформлению документов ;

• местные налоги на пребывание;

• медицинская страховка;

• входные билеты в Музеи Ватикана (30 евро);

• дополнительные экскурсии (входные билеты оплачиваются дополнительно):

экскурсия во Флоренцию (целый день) – 105 евро;

экскурсия «Ночной Рим» (3 часа) – 30 евро;

экскурсия в Неаполь (2 часа) + Помпей (2 часа) – 70 евро;

экскурсия “Императорский Рим” (Колизей + Римский Форум -
Билеты включены) – 38 €;

• напитки, чаевые и прочие личные расходы.
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