
1 день Суббота

2 день Воскресенье

3 день Понедельник

€

-

55,00  

50,00

70,00  

4 день Вторник 70,00  

15,00  

25,00  

45,00  

20,00  

35,00  

5 день Среда 14,00  

25,00  

20,00  

80,00  

65,00  

60,00  

3,00  

10,00  

-

6 день Четверг

7 день Пятница

8 день Суббота

Экскурсия на целый день в Милан

Галерея Уффици/ Дворец Питти (вкл. билет)

€ 10,00

Проживание в отелях 3*** или 4**** на H/B или В/В

Русскоговорящий сопровождающий на весь период

30/03/2019 - 25/05/2019 & 21/09/2019 - 09/11/2019

29/12/2018 - 04/01/2019

€ 240,00 € 140,00

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены

Наушники на каждую экскурсию  **

Проезд по «Каналу Джудекка»&«Гранд Каналу» 

Городской налог на проживание (оплата на месте)

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Рим - столицу Италии, в город, куда ведут все дороги. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. 

Свободное время в городе. Для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия по музеям Ватикана. Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободный день в городе. За дополнительную плату предлагается экскурсия Болонья/Равенна. Уникальное путешествие по городам региона 

Эмилии Романья. Болонья - столица региона, город студентов. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. Переезд в Равенну - осколок Византии 

сохранившийся до наших дней, со своими раннехристианскими памятниками и уникальными мозаиками. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим 

гидом. Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для туристов 

прилетающих до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в аэропорт. Вылет.

Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию - город Эпохи Возрождения. Обзорная экскурсия по 

Флоренции с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе. За дополнительную плату 

предлагается экскурсия в Галерею Уффици или Дворец Питти. На обратном пути возможна 

остановка в Outlet Barberino. Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

Завтрак в отеле. Свободный день в городе. За дополнительную плату предлагаются 

экскурсии: пешеходная экскурсия по Римини или экскурсия Градара/ Мондаино (Градара - 

средневековый город, который представляет интерес для огромного количествa 

влюбленных, ведь именно этот город связан с историей вечной любви Паоло и Франчески, 

запечатленной в «Божественной комедии» Данте Алигьери; и Мондаино - городок, где жил и 

творил великий писатель. Театрализованная экскурсия с гидом, переодетым в Данте. 

Дегустация сыров местного производства). Свободное время. Возвращение в Римини. Ужин. 

Ночь в отеле.

Экскурсия в Рим (Classic)

Экскурсия во Дворец Дожей (билеты не вкл.)

Пешеходная экскурсия по Римини

Экскурсия в Венецию (Classic)

Экскурсия во Флоренцию (Classic)

 Проезд в зоны Ztl**

Скидка за 3го взр.

Экскурсия Градара/Мондаино

€ 10,00

Экскурсия на целый день во Флоренцию (COMFORT)

€ 10,00

Экскурсия на целый день в Венецию 

Экскурсия на целый день Верона/озеро Гарда

€ 120,00

€ 150,00

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК

В стоимость включено

Доплата за Sngl

Посещение республики Сан Марино с сопровождающим

Автобус по всему маршруту

€ 10,00

Цена в Dblb/ чел.
ITALIAN EXPRESS

€ 180,00

€ 190,00

29/12/2018 - 04/01/2019
7 ночей/ 8 дней

€ 140,00

11/11/2018 - 28/12/2018 & 12/01/2019 - 01/03/2019

€ 110,00

€ 10,00

CLASSIC: Rome or Venice/ San Marino

€ 10,00

05/01/2019 - 11/01/2019  & 02/03/2019 - 29/03/2019

Доплата за Sngl

€ 10,00

€ 210,00

Проезд по «Каналу Джудекка» туда/обратно

€ 150,00

Цена в Dblb/ чел.

РИМИНИ - РИМИНИ

Завтрак, Полупансион

11/11/2018 - 28/12/2018 & 12/01/2019 - 01/03/2019

€ 120,00€ 190,00

30/03/2019 - 25/05/2019 & 21/09/2019 - 09/11/2019

Скидка за 3го взр.

€ 10,00

COMFORT: Venice/ Florence/ San Marino
Римини или окрестности (7) 

Римини-Венеция-Флоренция-Рим-Милан-Верона-Градара-Мондаино-

Болонья-Равенна-Сан Марино

€ 225,00

По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой «T.U.O». 

Трансфер и размещение в отеле в районе Римини . Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Венецию - самый романтичный город Италии, 

построенный на воде, знаменит своими старинными дворцами, каналами и, конечно же, 

карнавалом. Прибытие в Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. По 

окончании экскурсии свободное время в городе или экскурсии за дополнительную плату: 

Дворец Дожей, прогулка по Лагуне с русскоговорящим гидом или катание на гондолах. 

Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободный день в городе или для желающих за дополнительную плату 

предлагаются экскурсии: 1. Милан на на целый день - экономический центр Италии. 

Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Свободное время в городе. На 

обратном пути остановка в Outlet Fidenza Village. 2. Верона и озеро Гарда - город «Ромео и 

Джульетты» и одно из самых красивых озер Италии с посещением колоритного городка 

Сирмионе, который расположился на берегу этого озера. Обзорная экскурсия по Вероне с 

русскоговорящим гидом. Прогулка по Сирмионе с русскоговорящим сопровождающим. 

Возвращение в Римини. Ужин. Ночь в отеле.

€ 210,00

05/01/2019 - 11/01/2019  & 02/03/2019 - 29/03/2019

€ 110,00

€ 225,00

Лицензированные русскоговорящие гиды

Оплачивается дополнительно

Экскурсия по музеям Ватикана (вкл. бронь)

Входные билеты в музеи и соборы

Катание на гондоле

Прогулка на катере по Лагуне в Венеции

Экскурсия Болонья/Равенна (билеты не вкл.)

www.tuotravel.com


