
                           «Римские каникулы»

ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ТАРИФЫ УКАЗАНЫ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НЕДЕЛЮ

GRAND HOTEL DE LA MINERVE - 5*
LOW SEASON HIGH SEASON

Период 01/11 - 24/12/2016
10/01 - 17/03/2017

25/12 - 02/01/2017 03/01 - 09/01/2017
18/03 - 30/04/2017
01/07 - 17/07/2017

01/05 - 30/06/2017
04/09 - 31/10/2017

18/07 - 03/09/2017

€uro €uro €uro €uro €uro €uro

Цена на чел. в DBL 920,00 1.235,00 830,00 1.100,00 1.210,00 910,00

PRESIDENT/ ROYAL SANTINA/ UNIVERSO/ CLARIDGE - 4*
LOW SEASON HIGH SEASON

Период 16/11 - 24/12/2016
10/01 - 28/02/2017

25/12 - 02/01/2017 03/01 - 09/01/2017 01/03 - 14/07/2017 15/07 - 31/08/2017 01/09 - 10/11/2017

€uro €uro €uro €uro €uro €uro

Цена на чел. в DBL 416,00 572,00 446,00 622,00 470,00 617,00

NUOVO QUATTRO FONTANE / TREVI - 3* SUP
LOW SEASON HIGH SEASON

Период 01/11 - 24/12/2016
10/01 - 12/03/2017

25/12 - 02/01/2017 03/01 - 09/01/2017
13/03 - 30/03/2017
02/07 - 29/07/2017

31/03 - 01/07/2017
04/09 - 31/10/2017

30/07 - 03/09/2017

€uro €uro €uro €uro €uro €uro

Цена на чел. в DBL 425,00 700,00 448,00 425,00 665,00 425,00

SIRACUSA / LAZIO / LUCE / LUX / NOTO / FLORIDIA / ARCHIMEDE / REGIO - 3*
LOW SEASON HIGH SEASON

Период 01/11 - 24/12/2016
10/01 - 19/03/2017

25/12 - 02/01/2017 03/01 - 09/01/2017 20/03 - 30/06/2017 01/07 - 31/08/2017 01/09 - 31/10/2017

€uro €uro €uro €uro €uro €uro

Цена на чел. в DBL 282,00 445,00 341,00 435,00 426,00 318,00

Доплата за заезды в период с 24/04  по 11/05/2017 (на все отели): € 35,00  на чел. 
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1 день 
Прибытие  в  аэропорт  Рима Фьюмичино.  Встреча  с  русскоговорящим  сопровождающим.  Трансфер  и  размещение  в  отеле.
Обсуждение  деталей  программы  пребывания  с  сопровождающим.  Вечером  для  желающих  экскурсия  «Ночной  Рим» с
русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле.

2 день 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время. Для всех желающих экскурсия «Римские
замки»  — характерные средневековые маленькие города, находящиеся на грациозных римских холмах, с русскоговорящим гидом,
включая дегустацию вина и типичных местных продуктов (за дополнительную плату). Вечером для желающих ужин в театре-ресторане
(за дополнительную плату). Ночь в отеле.

3 день 
Завтрак  в  отеле.  Свободный  день  или  экскурсия  на  целый  день  на  «родину  итальянского  Ренессанса» —  во  Флоренцию с
русскоговорящим ассистентом и гидом (за дополнительную плату). Во Флоренции для желающих посещение  галереи Уффици или
дворца Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Возвращение в отель. Ночь в отеле.

4 день
Завтрак  в  отеле.  Для  желающих  экскурсия  «Трастевере  и  Гетто»,  включая  дегустацию  пиццы  и  посещение  холма  Джаниколо с
русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Свободное время или экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом (за
дополнительную плату). Свободное время для шоппинга. Ночь в отеле.

5 день Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи с русскоговорящим ассистентом и
гидом, включая обед в ресторане в Помпеях (экскурсия за дополнительную плату). Ночь в отеле.

6 день  
Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Во второй
половине дня для желающих экскурсия в галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Вечером возможность
поужинать в ресторане Babbo’s (за дополнительную плату). Ночь в отеле.

7 день 
Завтрак  в  отеле.  Экскурсия  «Императорский Рим» («Уста  истины»,  цирк  Массимо,  Колизей (снаружи))  с  русскоговорящим гидом.
Поездка в Castel Romano Outlet или Valmontone Outlet  — все клиенты Gartour получают в подарок дисконтную карту на скидку 10%.  Ночь
в отеле.

8 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания.



                           «Римские каникулы»
НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК

В стоимость не включено €URO

7 ночей в выбранном отеле на B/B (буфет / шведский стол) Входные билеты в музеи и соборы -
Ассистент в аэропорту Рим-Фьюмичино Экскурсия «Римские замки» с русскоговорящим гидом 45,00
Групповой трансфер аэропорт Фьюмичино — отель с 
сопровождающим

Экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом 53,00

Групповой трансфер аэропорт Фьюмичино — отель с 
сопровождающим

Экскурсия во Флоренцию (целый день) с русскоговорящим гидом 103,00

3-часовая обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим 
гидом

Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная 
вода и вино)

47,00

Поездка на автобусе в Castel Romano Outlet или Valmontone 
Outlet, включая дисконтную карту на скидку 10%.  

Экскурсия в галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (включая 
входной билет)

43,00

Ежедневно русскоговорящий ассистент в отеле
Экскурсия в Неаполь и Помпеи (целый день) с русскоговорящим гидом 
(включая входной билет в Помпеи и обед в ресторане в Помпеях (в 
стоимость входит ¼ л вина и ½ л воды на чел.)

100,00

Экскурсия в музеи Ватикана (включая входной билет и бронирование) 50,00

Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом (3 часа) 30,00
Экскурсия «Колизей и Палатинский холм» (включая 
входные билеты)

35,00

Экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим 
гидом

38,00

Наушники на каждой экскурсии 2,50
Городской налог на проживание (оплачивается на месте
в отелях)

-

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН
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