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Италия + Франция

Город вылета: Москва
Аэропорт прилёта/вылета: Римини/Римини
Заезды: 27.06.2015 - 12.09.2015 Продолжительность: 8 дней
Маршрут: Римини/Анкона – Сан-Марино – Венеция – Милан – (Комо) – (Лугано) –
Турин – Гренобль – Авиньон – (Арль) – Марсель – Ницца – Монако – Генуя –
Римини/Анкона


Информация о туре

В ходе 8-дневного тура вы познакомитесь с "жемчужинами" северной Италии - Венецией,
Миланом, Генуей и Турином, а также побываете сразу в нескольких городах Франции:
Гренобле, Авиньоне, Марселе и Ницце. Кроме того, вам предстоит посетить старейшую
республику планеты Сан-Марино (Италия) и фешенебельный Монте-Карло. Вас ждут
интересные экскурсии в сопровождении опытных русскоговорящих гидов,
комфортабельные трансферы на автобусах класса Gran Turismo и размещение в отелях 34*.
Тур 3* - 4* Отели 3* или 4*
День
День: 1 Вылет в Италию.

Программа

По прибытии в зале прилета встреча с сопровождающим .
Сбор группы, посадка в автобус.
Отъезд в государство Сан-Марино*.
Свободное время для прогулки по исторической части Сан-
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Марино.
Переезд и размещение в отеле в области Эмилия-Романья/Венето.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Посадка в автобус с вещами, отъезд в Венецию.
Обзорная экскурсия по Венеции.
Свободное время.
День: 2

Отъезд в Милан.
По прибытии свободное время для прогулки по исторической
части Милана.
Размещение в отеле в Милане**.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Свободное время.

День: 3

За дополнительную плату посещение Комо, Лугано и аутлета Fox
Town.
Возвращение в Милан.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Отъезд в Турин.
Обзорная экскурсия по Турину.

День: 4 Переезд в Гренобль.
Свободное время для прогулки по Греноблю.
Размещение в отеле в окрестностях Гренобля.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
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Завтрак в отеле.
Переезд в Авиньон.
Свободное время для прогулки по Авиньону.
Свободное время.
За дополнительную плату посещение города Арль.
День: 5
Трансфер в Марсель.
Свободное время для прогулки по Марселю.
За дополнительную плату обзорная экскурсия по Марселю.
Размещение в окрестностях Марселя.
Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
Завтрак в отеле.
Отъезд в Ниццу.
Осмотр Ниццы на автобусе.
Свободное время.
День: 6

За дополнительную плату посещение Виллы Эфрусси-деРотшильд.
Трансфер в Монако.
Посещение Монако.
Трансфер в Геную и размещение в окрестностях города.

Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион).
День: 7 Завтрак в отеле.
Посещение Генуи.
Трансфер в Римини.
Посещение Fidenza Village Outlet.
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Размещение в отеле в окрестностях Римини.
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



Размещение:

Для тура 3* 4*
Область Эмилия-Романья / Венето (1 ночь),
Милан** (2 ночи),
Окрестности Гренобля (1 ночь),
Окрестности Марселя (1 ночь),
Окрестности Генуи (1 ночь),






Питание:
Экскурсии с
гидом:
Посещение:

Область Эмилия-Романья / Венето (1 ночь)
По выбору - континентальные завтраки или полупансион;
Венеция,
Турин
Сан-Марино*,
Милан,
Гренобль,
Авиньон,
Марсель,
Ницца,
Монако,
Генуя,
Fidenza Village Outlet
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Для тура 3* 4*
Трансферы:
По программе;
Сопровождающий: На маршруте с группой;
Медицинский
страховой полис;
Авиаперелет:
Москва – Римини/Триест – Москва;






Санкт-Петербург - Римини– Санкт-Петербург;
Ростов-на-Дону – Римини – Ростов-на-Дону;
Краснодар – Римини – Краснодар;
Самара – Римини – Самара;
Екатеринбург – Римини – Екатеринбург.
В стоимость обслуживания не входит



При заказе
полупансиона:
Чаевые:



Городской налог



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.

Доплаты обязательные (при оформлении тура)
Консульский сбор







Страховка от
невыезда
Топливная такса
Авиаперелет

Стоимость визы зависит от гражданства получателя и города
оформления
10 € чел/нед;
см. подробнее
стоимость посадочного талона для инфанта (ребенок 0-1,99 лет)

Оплачивается дополнительно (на месте):



Входные билеты:
Наушники:



Катер:



В музеи и соборы во время проведения экскурсий;
Для прослушивания экскурсий с гидом - 15 € за все
экскурсии по туру (проверяйте наушники сразу при
получении. Поменять их потом не будет возможности);
Проезд в Венеции на катере по каналу Джудекка до
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площади Сан-Марко - 20 € (в обе стороны)



Дополнительные
экскурсии:



Дополнительные
посещения

Проезд в Венеции на катере по Каналу Джудекка и Гранд
Каналу с сопровождающим - 30 €;
 Обзорная экскурсия по Марселю с
русскоговорящим гидом - 25 €;
Арль - 55 €
Комо, Лугано и аутлет Fox Town Outlet - 75 €
Вилла Эфрусси-де-Ротшильд - 35 €

Примечание
* Прогулка по исторической части Сан-Марино организуется только для туров с авиаперелетом в
Римини либо в 1-ый день по прибытии, либо в последний день до трансфера в аэропорт (в
зависимости от расписания рейсов). В случае позднего прибытия самолета в Италию и раннего
вылета из Италии прогулка по исторической части Сан-Марино будет отменена без компенсации.
** Размещение в Милане.
В период проведения выставок размещение в пригороде или окрестностях Милана без изменения
стоимости тура и компенсации.
 Порядок проживания в городах и проведения экскурсий и прогулок (день тура, время начала
могут быть изменены).
 Стоимость входных билетов приведена информационно по состоянию на 27.11.2014 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.
При приобретении тура 4* на полупансионе ужины могут осуществляться вместе со всей
группой в отдельных ресторанах или отелях 3*. Ужин непосредственно в отелях 4* не
гарантирован.
Бронирование детей в экскурсионные туры возможно только для детей старше 4х лет


