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Экскурсионный авиа тур в Италию «Знакомство с Римом»

Сроки тура: 06.11.19 – 10.11.19

.

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи

.

Включена обзорная пешеходная экскурсия по Риму  – площадь Навона, Пантеон,
площадь Венеции, Капитолийский холм, Римский форум - главная площадь Древнего
Рима, Императорский форум. Экскурсия заканчивается осмотром Триумфальной арки
Константина и Колизея (снаружи) - самого большого амфитеатра Древнего Рима,
вмещавшего когда-то 50 тыс. зрителей.

.

Проживание в отеле на выбор:

.

San Remo 3*

Отель San Remo расположен в районе площади Республики, всего в 300 метрах от
Римского оперного театра. Номера оформлены в строгом стиле и оборудованы
кондиционером, мини-баром и собственной ванной комнатой.

Стоимость тура за двухместный номер с питанием "завтраки":  1 332 €

.

San Marco 3*

Отель предлагает гостям приятную обстановку и современные удобства для
комфортного отдыха. Находится в старинном здании, в самом сердце исторического
центра, рядом со станцией метро Castro Pretorio, в 10 минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала Термини. Рядом магазины, ресторвны, бвры. Последняя
реновация проведена в 2014 году. В отеле качественный сервис, внимательный
персонал, хорошие завтраки. Отличное соотношение цены и качества.
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Стоимость тура за двухместный номер с питанием "завтраки":  1 460 €

.

Trevi Hotel 3*+

Отель Trevi находится всего в 50 метрах от самого известного фонтана Рима. Отель
состоит из нескольких зданий. К услугам гостей номера с кондиционером,
спутниковым телевидением и мини-баром. Завтрак «шведский стол» подают на
террасе на крыше отеля.

Номера оформлены в современном стиле. Некоторые номера декорированы
деревянными потолочными балками. Из ряда номеров открывается вид на
близлежащие крыши. Несколько номеров расположено в отдельных зданиях, в 50–
100 метрах от главного корпуса.

По утрам в отеле сервируется обильный завтрак «шведский стол» с мясным ассорти,
сырами, салатом, яйцами и свежими фруктами.

Стоимость тура за двухместный номер с питанием "завтраки":  1 569 €

.

Pace Helvetia Hotel 4*

Отель Pace Elvetia занимает строгое элегантное здание в центре Рима. От отеля
можно дойти до площади Пьяцца Венеция или до холма Квиринал. Прогулка до
Колизея занимает 15 минут.

С террасы на крыше отеля Pace Elvetia открывается вид на памятник Витторио
Эммануэле и древний Рынок Траяна. Ежедневно в отеле подают континентальный
завтрак «шведский стол» с сыром, ветчиной, яйцами, выпечкой, фруктами и
горячими напитками.

Просторные номера располагают классической мебелью, мягкими коврами и
гобеленами. В числе удобств кондиционер и телевизор. К услугам гостей
бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Стоимость тура за двухместный номер с питанием "завтраки":  1 585 €

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,

• проживание в отеле выбранной категории, питание – завтраки,

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• обзорная пешеходная экскурсия по Риму.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Италию;

• местные налоги на пребывание, оплачиваются в отеле на месте;

• медицинская страховка;

• входные билеты во все музеи и церкви, наушники во время экскурсий;

• дополнительные экскурсии по желанию (входные билеты оплачиваются дополнительно);

• напитки, чаевые и прочие личные расходы.
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