
                                 Тур в Италию «Dolce vita». Продолжительность тура: 8 дней/7ночей.                    

Телефон: +357 25 310 692                                         

info@kiprinform.com 

Адрес: 1-2 at Katia Court, 63 Georgiou A Avenue,  

Potamos Germasoyias, Limassol, Cyprus 

1 день (воскресенье) 

 

 

 

По прибытии в аэропорт Рима Вас встретит русскоговорящий сопровождающий. Вы направитесь 

в отель в Римe, чтобы разместиться и отдохнуть с дороги. Для желающих может быть организована 

экскурсия “Ночной Рим” с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 

 

*Рим - вечный город, куда ведут все дороги. Здесь заключена удивительная концентрация 

исторических объектов, удачно вписывающихся в бешеный ритм жизни Вечного города. 

Памятники истории гармонично соседствуют с оживленными улицами, на которых раскинулись 

современные бизнес-центры и рестораны. 

2 день 

(понедельник) 

 

 

 

Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Обзорная экскурсия по 

Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время.  

Для желающих экскурсия «Римские Замки» - характерные средневековые маленькие города, 

находящиеся на грациозных римских холмах - с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату) или экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим гидом (все экскурсии за 

дополнительную плату). Ужин в ресторане или ужин в типичном театре-ресторане (за 

дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

 

В этот день у Вас будет возможность поближе познакомиться с историей и культурой 

легендарного города. Город поразит Вас своим величием и красотой. Каждый сможет найти 

здесь что-то свое и запомнить путешествие в вечный город Рим навсегда! 

 

3 день 

(вторник) 

 

 

Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи 

с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ужин в ресторане. Ночь в отеле. 

 

*Как говорят, если Вы хотите увидеть настоящую южную Италию, то отправляйтесь в Неаполь. 

Неаполитанцы считают себя отдельной этнической группой, что легко прослеживается как в языке 

и культуре, так и в традициях и кулинарии. Этот регион считается родиной пиццы и 

неаполитанского романса, гитары и мандолины, костюмированных маскарадов и целого ряда 

художественных школ. Город считается визитной карточкой Италии и внесен в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

4 день  

(среда) 

 
 

Завтрак в отеле. Трансфер во Флоренцию  “Родину итальянского Ренессанса”. По пути остановка 

в районе Кьянти для дегустации вина и типичных продуктов. Обзорная экскурсия по Флоренции с 

русскоговорящим гидом.  

Свободное время или для желающих экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом (за 

дополнительную плату). Трансфер в Монтекатини. Размещение в отеле (за дополнительную плату 

возможно размещение в центре Флоренции*). Ужин. Ночь в отеле. 

 

*Флоренция - столица Тосканы, удачно сочетающая в себе дух великого прошлого и атмосферу 

живого и динамичного современного города с отличной кухней, шоппингом и множеством 

возможностей для развлечений. 

*Сиена-одно из немногих мест в Тоскане, сохранившее дух и атмосферу  Средневековья. 

Большая часть сооружений Сиены относится к 12-14вв.  

*Монтекатини - один из самых престижных и знаменитых курортов в мире, расположенный в 

экологически чистой зоне, известный целебными свойствами термальных вод. 
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Совершите яркое и незабываемое путешествие по самым интересным уголкам Италии и познакомьтесь с 

культурой и обычаями легендарной страны, став участником нашей новой экскурсионной программы «Огни 

Италии»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 день 

(четверг) 

 

 

 

Завтрак в отеле. Свободное время во Флоренции или экскурсия в Лукку и Пизу с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Для желающих типичный тосканский обед в 

ресторане «Rubaconte» (за дополнительную плату). Свободное время или экскурсия в Галерею 

Уффици или дворец Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ужин. Для 

проживающих во Флоренции возможен Гала-ужин в ресторане “Palazzo Borghese” со спектаклем 

Эпохи Возрождения (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

*Лукка - это город, прекрасно сохранивший свою средневековую архитектуру, город ста 

церквей, уютный, чистый и тихий уголок тосканской земли, в котором кажется, что время замедляет 

ход, и нет нужды торопиться и думать о нерешенных вопросах. 

 

6 день 

(пятница) 

 

 

Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию - “Город на воде”. Обзорная экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Свободное время или для желающих экскурсия во Дворец Дожей с 

русскоговорящим гидом, катание на гондоле или прогулка на катере по Лагуне (все экскурсии 

за дополнительную плату). Свободное время. Трансфер и размещение в отеле в районе Римини 

или Болоньи. Ужин. Ночь в отеле. 

 

*Венеция - уникальный город-порт в Северной Италии, расположенный на 118 островах в 

Адриатическом море, разделенными каналами и протоками, через которые переброшены 400 

мостов. Венеция - это настоящий город-памятник, где абсолютно любое здание может 

претендовать на роль исторического. 

7 день 

(суббота) 

 

 

 

Завтрак в отеле. Трансфер в Сан Марино и посещение древней республики, расположенной на 

знаменитой горе Rocca, с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в “Вечный город” 

Рим. Размещение в отеле в центре города. Свободное время. Ужин. Ночь в отеле. 

 

*Сан-Марино - одно из самых маленьких государств на Земле и самое старое государство 

Европы, со всех сторон окруженное территорией Италии. Территория Сан-Марино состоит из 9 

древних крепостей (или городов-коммун), включая и саму столицу с одноименным названием. 

 

 

8 день 

(воскресенье) 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания. 
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Стоимость Тура «Dolce vita» 

 

Стоимость тура Hotel 3*  

(без перелета) 

 Dates 

08/11/2015 - 26/12/2015 

10/01/2016 - 19/03/2016 
27/12/2015 - 02/01/2016 

03/01/2016 - 09/01/2016 

20/03/2016 - 02/04/2016 

€uro B/B €uro B/B €uro B/B 

Цены на человека IN 1/2 DBLB 372,00 465,00 425,00 

Доплата за одноместное 

размещение 
200,00 300,00 210,00 

Доплата за ужины в отеле 95,00 95,00 95,00 

 

При бронировании отеля 4* - экскурсия в город Сиену регион Тоскана  в подарок 
 

Стоимость тура Hotel 4*  

(без перелета) 

Dates 

08/11/2015 - 26/12/2015 

10/01/2016 - 19/03/2016 
27/12/2015 - 02/01/2016 

03/01/2016 - 09/01/2016 

20/03/2016 - 02/04/2016 

€uro B/B €uro B/B €uro B/B 

Цены на человека IN 1/2 DBLB 480,00 580,00 540,00 

Доплата за одноместное 

размещение 
255,00 330,00 255,00 

Доплата за ужины в отеле 135,00 135,00 135,00 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Транспортное обслуживание Входные билеты в музеи и соборы - 

Русскоговорящий сопровождающий на весь период Входные билеты в музеи Ватикана 24,00 

Размещение в отелях 3*** на H/B или B/B Экскурсия в Неаполь и Помпеи  с русскоговорящим гидом (целый день) 70,00 

Официальные русскоговорящие гиды Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом 25.00 

1,5 часовая обзорная экскурсия по Венеции 
Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная вода и 

вино) 
47,00 

2х часовая обзорная экскурсия по Флоренции Экскурсия в Пизу с русскоговорящим гидом (входной билет в Дуомо включен) 30,00 

3х часовая обзорная экскурсия по Риму Экскурсия в Сиену с русскоговорящим гидом 40,00 

3х часовая экскурсия в музеи Ватикана Экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти (входные билеты включены ) 30,00 

Посещение Сан Марино с сопровождающим Kатер по «Каналу делла Джудекка» туда и обратно 20,00 

Дегустация вина и типичных продуктов Kатер по «Каналу делла Джудекка» & «Гранд Каналу» с сопровождающим 30,00 

 
Экскурсия во дворец Дожей  с русскоговорящим гидом (входные билеты не 

включены) 
14,00 

 Прогулка на катере по Лагуне в Венеции 25,00 

 Прогулка на гондоле 20,00 

 Экскурсия «Римские Замки» с русскоговорящим гидом 40,00 

 Экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим гидом 35,00 

 Наушники на весь период пребывания 15,00 

 Напитки и чаевые - 

 Городские налоги (оплачиваются на месте при заселении в отели) - 

 


