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Милан – Рим – Ватикан – Тиволи* – Неаполь* – Помпеи* (авиа из
Минска)
Дни

1

Программа тура
Вылет из Минска (точную информацию по номеру рейса, а/п и времени
вылета уточняйте при бронировании!).
Прибытие в Милан. Встреча с представителем компании с табличкой в
зале прилета после прохождения паспортного контроля и получение
багажа.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Ночь в отеле.
ВНИМАНИЕ!!! Расписание всех экскурсий указано предварительно!
Последовательность проведения экскурсий может меняться в
зависимости от дня вылета. Точная информация будет указана в
программе тура при выдаче документов накануне вылета!
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3

Завтрак. Свободное время в Милане илипоездка в аутлет (доп. плата 20
евро на человека).

Завтрак. Переезд в Рим. Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Риму. Свободное время.
Вечером экскурсия "Ночной Рим" (доп. плата 25 евро на человека). Ночь в
отеле.

5

Завтрак. Экскурсия в музеи Ватикана (входные билеты оплачиваются допно на месте гиду в размере 30 евро на человека).
Свободное время или поездка в Тиволи (доп. плата 50 евро на человека).
Ночь в отеле.
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Завтрак. Свободное время в Риме или за доп. платуфакультативные
экскурсии: Галерея Боргезе (50 евро на человека) или Императорский
Рим (40 евро на человека).
Ночь в отеле.
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Завтрак. Свободное время в Риме илипоездка на целый день в Неаполь
и Помпеи (доп. плата 50 евро на человека).
Возвращение в Рим. Ночь в отеле.
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director@pandatravel.by

Завтрак. Обзорная экскурсия по Милану. Свободное время. Ночь в отеле.

Вечером экскурсия "Ночной Милан" (доп. плата 50 евро на человека).
Ночь в отеле.
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Завтрак. Выселение из отеля до 12:00 (в случае позднего вылета вещи
можно оставить на ресепешене в камере хранения – услуга бесплатная).
Свободное время.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
2182 BYN
730 €

Базовая стоимость тура на человека:
при двухместном размещении – 690 евро
при одноместном размещении – 990 евро
при трехместном размещении – 670 евро

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:
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт (не для всех рейсов, уточняйте у менеджера направления).
• Транспортное обслуживание по программе.
• Проживание по маршруту в отелях 3*.
• Питание: завтраки в отелях
• Русскоговорящий сопровождающий на протяжении всего тура.
• Экскурсионное обслуживание согласно программе
• Дополнительно оплачиваются:
• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).
• Мед. страховка.
• Авиаперелёт в Милан.
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт (не для всех рейсов, уточняйте у менеджера направления).
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 50 евро.
• Городсской налог, около 15 евро.

