
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Прилет в аэропорт Триеста .

Трансфер и размещение в отеле 3* в Римини или его окрестностях.
Размещение в отеле.

Завтрак.

Посещение древней Республики Сан-Марино в сопровождении
русскоговорящего ассистента.

Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле в
Римини или его окрестностях.

Завтрак. Переезд в Рим. Размещение в отеле 3*.

Во второй половине дня 3-х часовая пешеходная обзорная экскурсия по
городу. Свободное время или за дополнительную плату экскурсия
"Ночной Рим".

Завтрак. Свободное время в Риме или факультативная поездка в Неаполь
(Помпеи) на целый день (не включена в стоимость).

По возвращению в Рим, если время позволяет, остановка в аутлете.

Ночь в отеле.

Завтрак. Cвободное время или за дополнительную плату экскурсия
"Императорский Рим" и факультативная экскурсия по древнему району
Трастевере (не включена в стоимость), где для желающих будет
возможность приобрести обед из типичных римских блюд.

Во второй половине дня 3-х часовая экскурсия с русскоговорящим гидом в
музеи Ватикана (входные билеты не включены в стоимость) и Собор Св.
Петра. Hочь в отеле.

Завтрак. Переезд во Флоренцию.

Остановка в Сиене для факультативной экскурсии с русскоговорящим
гидом по исторической части города (не включена в стоимость) или
свободное времяпровождения в районе Кьянти с возможностью дегустации
местных вин и продуктов (не включён в стоимость).

Позднее, oтправление во Флоренцию и 1,5 часовая экскурсия с
русскоговорящим гидом по городу. Свободное время или факультативная
экскурсия с гидом во Дворец Питти (или галерею Уффици, в зависимости от
наличия билетов, которые не включены в стоимость). Размещение в отеле 3*
в Монтекатини. Ночь в отеле.

Завтрак.

Свободное время в Монтекатини или факультативная поездка в Пизу и
полуторачасовая экскурсия по городу с русскоговорящим гидом (не
включена в стоимость).

После экскурсии остановкa в типичном тосканскoй агроусадьбе для
традиционнoгo обедa (не включён в стоимость). После обеда отправление в
Монтекатини. Переезд в Падую (или Лидо-ди- Езоло или другой
близлежащий к Венеции город). Размещение в отеле 3*. Вечером,
предлагается факультативная экскурсия по Ночной Падуе (не включенo).
Ночь в отеле.

Завтрак.

Трансфер на автобусе до лодочной станции в Венеции и переезд на
катере на пл. Св. Марко (переезд на катере не включен в стоимость).
Полуторачасовая экскурсия по городу с русскоговорящим гидом.

Во второй половине дня свободное время или факультативные экскурсии:
Дворец Дожей, прогулка на гондоле, прогулка по Большому каналу на
катере.

По желанию обед (не включен в стоимость). Переезд в Лидо из Езоло и
размещение в отеле 3* или 4*.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
1823 BYN
610 €
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Сан Марино – Рим – Неаполь* – Помпеи* – Ватикан – Флоренция –
Сиена* – Пиза* – Кьянти – Венеция – Лидо ди Езоло (отдых на
море 4 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Отдых на побережье Лидо-ди-Езоло (питание "завтраки").

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Перелет в Минск.

Даты
заездов

Двухместный номер с
завтраками, отель 3* на отдыхе в

Лидо ди Езоло

Двухместный номер с
завтраками, отель 4* на отдыхе в

Лидо ди Езоло
11.09.2018
(11 ночей) 1 221 € 1 334€

.

За дополнительную плату возможно размещение в отелях в центре Рима и
Флоренции во время экскурсионной программы!

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 – Триест – Минск;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• транспортное обслуживание по программе;

• русскоговорящий сопровождающий на весь период экскурсионной программы;

• размещение в отелях по программе;

• официальные русскоговорящие гиды;

• экскурсия в музеи Ватикана без входных билетов;

• обзорная экскурсия по Венеции;

• обзорная экскурсия по Флоренции;

• обзорная экскурсия по Риму;

• проживание на побережье в отеле на выбор с указанным типом питания.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Италию (87 евро),

• медицинская страховка,

• дополнительные экскурсии (по желанию, оплачиваются в Италии),

• трансфер на катере до пл. Св. Марко в Венеции и обратно;

• наушники на весь период (15 евро);

• входные билеты в музеи и соборы;

• местные налоги на пребывание,

• напитки и чаевые;

• личные расходы.
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