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Белла Италия на Юг (без авиаперелёта)

Город вылета: Москва
Аэропорт прилёта/вылета: без перелёта/без перелёта
Заезды: 21.06.2015 - 25.10.2015 Продолжительность: 8 дней
Маршрут: Венеция – Сиена – Флоренция – (Пиза и Лукка) – Рим - (Неаполь и Помпеи) –
Рим


Информация о туре

О туре
Классический экскурсионный тур по знаменитым "городам искусств", включающий
посещение знаковых достопримечательностей Италии и проживание в центре Флоренции
и Рима. Разнообразие экскурсий в сочетании со свободным временем для
самостоятельного отдыха сделают путешествие познавательным, насыщенным, но в то же
время удобным и неутомительным.
Тур 3*
Тур
4*
День

Отели 3*, Флоренция (1-3 км до исторического центра города)*; в Риме –
центральная часть города,
Отели 4*, Флоренция (1-3 км до исторического центра города)*; в Риме –
центральная часть города,
Программа

Вылет в Италию.
По прибытии в зале прилета встреча с сопровождающим .
День: 1 Переезд и размещение в отеле в регионе Венето.
Свободное время.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

День: 2

День: 3

День: 4

День: 5

День: 6

Завтрак в отеле.
Отъезд в Венецию (автобус до пристани Пунта Саббьони
или Тронкетто).
Далее на катере по каналу Джудекка до площади СанМарко.
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по Венеции.
Свободное время или дополнительная экскурсия с гидом
во Дворец Дожей (входной билет не входит в стоимость,
оплачивается дополнительно).
Дополнительная прогулка на катере по Венецианской
лагуне.
Дополнительно предлагается катание на гондолах.
Возвращение на пристань по каналу Джудекка и посадка в
автобус.
Возвращение в отель.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание
полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в направлении Сиены.
Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по Сиене.
Отъезд во Флоренцию.
По прибытии обзорная пешеходная экскурсия с гидом по
Флоренции.
Размещение в отеле*.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Дополнительная экскурсия с гидом Лукку и Пизу.
Типичный тосканский обед в ресторане Rubaconte.
Свободное время.
Экскурсия с гидом в Галерею Уффици или Дворец Питти.
Дополнительно предлагается театрализированный ужин в стиле
эпохи Возрождения в ресторане Палаццо Боргезе.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в направлении Рима.
По дороге остановка для дегустации тосканских вин региона
Кьянти.
По прибытии в Рим размещение в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму с гидом.
Свободное время.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Дополнительная экскурсия на автобусе с гидом «Ночной Рим».
Завтрак в отеле.
Экскурсия с гидом в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра
(входной билет не входит в стоимость, оплачивается
дополнительно).
Свободное время в Риме.

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

Дополнительная экскурсия с гидом в Галерею Боргезе.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Дополнительно предлагается гала – ужин в театре – ресторане.
Завтрак в отеле.
Свободный день в Риме.
Дополнительная экскурсия на автобусе с гидом в Неаполь и
День: 7
Помпеи (входной билет в Археологическую зону Помпеи не
входит в стоимость, оплачивается дополнительно).
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами.
День: 8
Отъезд в аэропорт.
Вылет в Россию.
В стоимость обслуживания входит
Для туров 3* и 4*:


Размещение:




Питание:
Экскурсии с
гидом:



Посещение:



Трансферы:

Регион Венето (2 ночи),
Флоренция (1-3 км до исторического центра города)* (2 ночи),
Рим - центральная часть города (3 ночи),
по выбору – континентальные завтраки или полупансион;
Венеция,
Сиена,
Флоренция,
Галерея Уффици
Рим
Музеи Ватикана
обед в ресторане Rubaconte,
дегустация вин региона Кьянти,
Групповой трансфер гарантируется под рейсы:
В Венеции под рейсы SU-2596/ AZ-7181 • UN-393
В Риме под все прямые регулярные рейсы в Россию и Украину





Возможно также организовать индивидуальный трансфер http://www.pac.ru/component/option,com_tour/tour,261049/mode,transfer/
Сопровождающий: на маршруте с группой;
Медицинский
страховой полис;
проезд в Венеции на катере по каналу Джудекка до площади СанКатер:
Марко (в обе стороны)

В стоимость обслуживания не входит
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При заказе
полупансиона:
Чаевые:




вино, соки и минеральная вода во время ужинов;
а также то, что не входит в настоящую стоимость;
Обращаем ваше внимание, что в Италии принято
оставлять чаевые водителю и сопровождающему по туру из
расчета 1-2 евро в день.

Городской налог
Авиаперелёт




Доплаты обязательные (при оформлении тура)
Консульский сбор




Страховка от
невыезда

Стоимость визы зависит от гражданства получателя и города
оформления
10Е чел/нед;

Оплачивается дополнительно (на месте):


Входные билеты:



Дополнительные
экскурсии с гидом:

в музеи и соборы во время проведения экскурсий:
Музеи Ватикана - 24Е
Археологическая зона Помпеи – 12Е
Санта Кроче -3,5Е
Галерея Уффици – 15Е
Дворец Дожей - 12Е
Экскурсия во Дворец Дожей - 14Е,
Экскурсия в Пизу и Лукку – 50Е
Экскурсия «Ночной Рим» - 25Е
Экскурсия в Галерею Боргезе - 43Е
Экскурсия в Неаполь и Помпеи – 70Е
Театрализованный ужин в ресторане Палаццо Боргезе
(Флоренция) (включены мин. вода и вино) - 60Е



Дополнительные
посещения:

Гала-ужин в театре-ресторане (Рим) (включены мин. вода и
вино) - 47Е
Прогулка на катере по Венецианской лагуне - - 25Е

Примечание
* размещение во Флоренции.
В период проведения выставок размещение в пригороде или окрестностях Флоренции без изменения
стоимости тура и компенсации.
 Порядок проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала могут быть изменены).
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Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на 01.02.2015 и может
измениться.
Стоимость входных билетов следует уточнять у сопровождающего по туру на месте (в стране
пребывания).

Данная программа тура не является официальной программой и не может служить
основанием для рекламации. Возможно внесение изменений в программу тура и порядок ее
проведения.
Бронирование детей в экскурсионные туры возможно только для детей старше 4х лет


