
Дни Программа тура

Перелет Минск – Рим. Прибытие в Рим, трансфер в отель 3* в центре и
размещение. Свободное время для самостоятельного знакомства с городам.

Завтрак. Обзорная 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.

Завтрак. Свободный день в Риме или экскурсии за дополнительную плату.

Завтрак. Трансфер в выбранный Вами отель на побережье Лацио.
Размещение и отдых.

Отдых на побережье Лацио.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима. Перелет Рим – Минск.
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Знакомство с Римом + отдых в Лацио: Рим (4 ночи) – Лацио (7
ночей)

Сроки тура: 05.09.18 – 16.09.18

.

Проживание в отеле на выбор на отдыхе:

.

Fiordaliso 4* – отель в колониальном стиле находится под управлением семьи
Корадини, привлекает своей теплотой и семейной атмосферой. Отель находится в 7
км от центра Сан Феличе Чирчео и Террачины. В волшебном месте, утопающем в
зелени. Рядом с отелем есть автобусная остановка. Расстояние до пляжа – 400 м. В
отеле всего 50 номеров площадью до 35 м.кв., открытый бассейн, крытый бассейн,
сауна, тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi.

.

Стоимость тура на 11 ночей – 1 440 евро

.

Riva Gaia 3* – отель расположен на второй береговой линии на окраине Террачины.
Рядом находится автобусная остановка, откуда курсируют автобусы в центр
города.В отеле 50 номеров-апартаментов элегантно оформлены и оснащены
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кухонным уголком и всеми современными удобствами. В номере одна или две
ванные комнаты, кухонный уголок, телефон, ТВ, кондиционер, балкон.

.

Стоимость тура на 11 ночей – 1 481 евро

.

Poseidon 3* – построенный в виде корабля, отель Poseidon расположен в 50 м от
пляжа, протяженностью в 5 км, в 1.9 км от центра города Террачина, рядом с
магазинами, аптеками, ресторанами и барами. Тут и большой бассейн оригинальной
конструкции с "капитанским мостиком" (площадка с прозрачным дном над
бассейном), и модели кораблей в холле, и использование традиционных морских
цветов – синего и белого. Один из самых популярных отелей в своей категории. В
отеле вкусные разнообразные завтраки, качественный сервис, бесплатный Wi-Fi,
уютные номера с балконом и мини-кухней.

.

Стоимость тура на 11 ночей – 1 787 евро

.

Serapo 3* – отель находится на первой береговой линии частного пляжа, в 10
минутах ходьбы от центра курорта Гаэта. Рядом с отелем скала и парк Rivera de
Ullise. К услугам гостей открытый бассейн с гидромассажем, бесплатный Wi-Fi в
общественных зонах, уютные светлые номера со свежим ремонтом. В отеле
ухоженная зеленая территория, чистый просторный пляж с платным оборудованием,
качественный сервис.

.

Стоимость тура на 11 ночей – 1 523 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:

• перелет Минск – Рим – Минск (гарантированные места),

• проживание в отеле в центре Рима (завтраки);

• проживание в отеле на побережье (на выбор);

• обзорная экскурсия по Риму;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристический налог в отелях,

• медицинская страховка,

• консульский сбор и услуга по подготовке документов.
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