
 

 

ВСЯ ИТАЛИЯ + ОЗЕРА_AVIA    
12 дней/ 11 ночей 

Венеция – Сирмионе – озеро Гарда – Милан – озеро 

Маджоре* - Чинква-Терре – Флоренция – Пиза* - Сиена – 

Сан-Джиминьяно – Рим – Ватикан – Неаполь + Помпеи* - Ассизи* 

 

ПРОГРАММА ТУРА  

1 день Вылет из Москвы. Прибытие в аэропорт Вероны/Венеции/Римини. Трансфер и размещение в отеле в районе Вероны 

или Римини или Падуи. Ночлег. 

2 день Завтрак. Поездка в Венецию. Переезд на водном трамвайчике к площади Сан-Марко* (обязательная доплата 20 

у.е./чел). Обзорная пешеходная экскурсия по городу (1,5 часа): площадь и собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост Риальто и 

др. Свободное время. Для желающих предлагаем экскурсию во Дворец Дожей* (доплата 35 у.е./чел). Возвращение в отель. 

Ужин*. 

3 день Завтрак. Поездка в Верону. Обзорная экскурсия по городу в первой половине дня. Во второй половине экскурсия на 

озеро Гарда с посещением Сирмионе. Свободное время. Переезд на ночлег в пригород Милана. Ужин*. 

4 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по историческому центру Милана (2 часа).  Во второй половине дня свободное время 

или факультативная программа*, шопинг в Serravalle Outlet* (доплата 20 у.е./чел). Ночлег в пригороде Милана. Ужин*. 

5 день Завтрак. Свободный день в Милане. Для желающих факультативная экскурсия на озеро Маджоре* (доплата 35 

у.е./чел). Ночлег в пригород Милана. Ужин*. 

6 день Завтрак. Экскурсия в Чинкве-Терре  (Пять Земель) - это очень красивый национальный парк в Италии. Он ежегодно 

привлекает миллионы туристов. Основные достопримечательности, которые интересуют туристов: пять очень красивых, 

ярко раскрашенных поселков, которые расположены на скалах над морем; сотни пешеходных троп по нетронутому 

ландшафту с очень красивой природой и фантастическими пейзажами; старые замки, стены и другие древние 

сооружения; большое количество мелких пляжей на любой вкус, включая дикие и труднодоступные. Переезд на ночлег в 

Монтекатини. Ужин*. 

7 день Завтрак. Переезд во Флоренцию (85 км). Обзорная пешеходная экскурсия по Флоренции (2 часа): площадь Дуомо с 

собором Санта-Мария-дель-Фьоре, Баптистерий, базилика Санта Кроче* - www.santacroceopera.it , площадь Синьории, 

Палаццо Веккьо, дом Данте, «Золотой мост» и др. Свободное время, для желающих возможна экскурсия в галерею Уффици* 

или дворец Питти* (доплата 30 у.е./чел). Для желающих факультативная экскурсия в Пизу* (доплата 30 у.е./чел.) Ночлег в 

Монтекатини. Ужин*. 

8 день Завтрак. Экскурсия в Сиену и Сан-Джиминьяно (4 часа). Переезд на ночлег в Рим. Ужин*. 

9 день Завтрак. Рим. Пешеходная обзорная экскурсия по Риму (3 часа). Свободное время. Ужин*. Ночлег. 

10 день Завтрак. Свободный день в Риме.  

Для желающих факультативная экскурсия «Неаполь – Помпеи»* (доплата 65 у.е./чел). Неаполь – жемчужина Южной 

Италии, крупнейший порт Средиземноморья.  Помпеи* – музей под открытым небом, уникальный памятник античности 

(входной билет в археологическую зону 13 у.е./чел). Ужин*. Ночлег. 

11 день Завтрак. Пешеходная экскурсия в музеи Ватикана и Собор Святого Петра (3 часа; входной билет 25 у.е./взрослый 

и 15 у.е./ребенок до 18 лет). Во второй половине дня переезд в Римини. Для желающих факультативная экскурсия в Ассизи* 

(доплата 15 у.е./чел). Ужин*. Ночлег. 

12 день Завтрак. Трансфер отель-аэропорт. Вылет из Венеции/Вероны/Римини в Москву.        

 

Примечание: 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя 

программу в целом. Расчеты осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ + 2%.        
  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

• русскоговорящий  гид-сопровождающий  

• проезд в комфортабельном автобусе/микроавтобусе 

• проживание в отелях 3* в 2-3-местных номерах 

• обзорные экскурсии по программе тура 

• медицинская страховка 

• 11 завтраков 

 

 

 

 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: 

• виза (итальянская) - 75 у.е. 

• перелет Москва-Верона/Венеция/Римини-Москва – от 

250 до 350 у.е. 

• доплата за 10 ужинов (напитки во время ужинов 

оплачиваются дополнительно) – 115 у.е. 

• страховка от невыезда (по желанию) – 25 у.е.  

• доплата за одноместное размещение –200 у.е. 

• наушники во время экскурсий (обязательная доплата) 

– 20 у.е. 

• *входные билеты экскурсионные объекты, 

туристические налоги  в отелях (около 30 у.е.)

 

 

 
адрес: Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, офис 7 

телефон:  (499) 557-02-98; 557-04-34 

e-mail: operator@ect-travel.ru, moscow@ect-travel.ru 

сайт: www.ect-travel.ru 

Дата Цена, у.е. 

11.06 – 22.06.2016 570 

16.07 – 27.07.2016 530 

06.08 – 17.08.2016 610 

10.09 – 21.09.2016 700 


