
Дни Программа тура

Прилет в Рим, аэропорт "Fiumicino". Трансфер и размещение в отеле. Ночь
в отеле.

Экскурсионная программа:

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. *Перечень осматриваемых достопримечательностей может
меняться в зависимости от гида.

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.

Экскурсия в Колизей и Палатинский Холм (без входного билета)  -
экскурсия посвящена античному периоду истории Рима. Начинается от
Театра Марцелла, мраморной маски "Уста Истины", которая в средние века
считалась своего рода детектором лжи, Большого цирка – самого
обширного ипподрома в Древнем Риме. Продолжится внутри самого
главного исторического памятника Вечного города – Колизее, и
заканчивается на Палатинском холме, где по преданию возник Древний
Рим.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
1438 BYN
481 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Экскурсионный авиа тур в Италию «Римские каникулы
Стандарт»

Экскурсионный авиатур 4 дня/3 ночи. Заезды: каждый понедельник, среду,
пятницу и воскресеньям.

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

.

Проживание в отеле на выбор:

Regio 3* – отель расположен в пяти минутах ходьбы от вокзала Термини. Рядом –
римские и этнические рестораны, до Колизея всего две станции метро, до Площади
Республики 500 метров. В номерах, выполненных в традиционном стиле, есть
кондиционеры, ЖК-телевизоры, ванна с феном и туалетными принадлежностями.
Вкусные обильные завтраки, выгодное местоположение гостиницы и комфортные
номера – все, что нужно для хорошего отдыха!

Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки" : от 963 €

.

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,
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которая с первых минут завоюет ваше сердце. Рекомендуем для туристов,
ценящих романтичную атмосферу.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки" : от 1 257 €

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 (в случае отсутствия свободных мест по данному тарифу –
необходима доплата до следующего класса);

• проживание в выбранном отеле в Риме (7 ночей);

• питание (завтраки – буфет);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• групповые экскурсии: обзорная пешеходная экскурсия по Риму; экскурсия в Музей Ватикана
(входной билет оплачивается дополнительно на месте); экскурсия в Колизей и Палатинский Холм
(входной билет оплачивается дополнительно на месте).

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуга по оформлению документов ;

• местные налоги на пребывание;

• медицинская страховка;

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

• дополнительные экскурсии (входные билеты оплачиваются дополнительно):

экскурсия в Тиволи (полдня) – 53 евро;

экскурсия в Романские Замки (полдня) – 45 евро;

экскурсия в Музеи Ватикана (включая входные билеты и бронь) –
50 евро;

экскурсия во Флоренцию (целый день) – 103 евро;

экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи без обеда – 100
евро;

ужин в театре – ресторане в Риме (входит вино и минеральная
вода) – 47 евро;

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

галерея Боргезе – 43 евро;

Христианский Рим – 38 €
• напитки, чаевые и прочие личные расходы.
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