
 
 

 

Римские каникулы с Alitalia, 8 дней 
 
 
1 день: вылет в Рим из а/п Шереметьево-D регулярным рейсом Alitalia. Встреча в аэропорту 

"Фьюмичино" с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель, размещение. 

Сопровождающий предоставит Вам необходимую информацию по экскурсиям и трансферам.  
 
2 день: обзорная экскурсия по Риму с осмотром Колизея, Капитолийского холма, площади Венеции, 

Римского Форума, Фонтана Треви, площади Испании в сопровождении русскоговорящего гида. 

Пешеходная прогулка "Маленькие площади Рима". 
 
3 день: для желающих экскурсия во Флоренцию (103 евро). Во Флоренции - осмотр кафедрального 

собора Санта Мария дель Фиоре, Баптистерия, площади Синьории, церкви Санта Кроче. Для 

желающих посещение Галереи Уффици (30 евро) или Палацио Питти (30  евро). 
 
4 день: Для желающих экскурсия по району Трастевере с посещение Гетто. Свободное время или  
экскурсия в  музеи Ватикана (55 евро, включая входные билеты). Свободное время или  для 

желающих экскурсия "Христианский Рим"  (38 евро). Вечером экскурсия "Рим ночью" (30 евро). 
 
5 день: свободное время в Риме или экскурсия в Неаполь и Помпеи (100 евро). Вечером для желающих 

ужин в театре-ресторане с выступлением теноров (47 евро). 
 
6 день: для желающих дополнительная экскурсия в галерею Боргезе (43 евро). Во второй половине дня 

экскурсия в Тиволи и Виллу Д'Эстэ с русскоговорящим гидом за доп.плату (53 евро). 
 
7 день: экскурсия "Имперский Рим" (термы Каракалла, цирк Массимо, Палатинский холм) с 

русскоговорящим гидом. Поездка в Castel Romano Outlet или Valmontone Outlet.  
 
8 день: трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Москву рейсом Alitalia . Прибытие в а/п Шереметьево-D. 
 
 
Данная программа тура не является официальной  программой и не может служить  
основанием для рекламации. Программа и порядок проведения экскурсий могут  быть изменены.  

 
 
Входит в стоимость: 
- авиаперелет Москва - Рим - Москва регулярным рейсом а/к Alitalia 
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт с сопровождающим; 
- проживание в выбранном отеле 
- питание завтраки 
- медицинская страховка; 
- обзорная экскурсия по Риму (3часа); 
- поездка в Castel Romano Outlet или Valmontone Outlet; 
- пешеходная прогулка "Маленькие площади Рима" (2часа); 
- экскурсия "Имперский Рим" (2,5часа). 
 

http://www.dsbw.ru/part.php?id=114&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=431&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=106&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=978&amp;type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=115&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=1008&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=423&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=112&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=113&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=425&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=119&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=428&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3076&amp;type=beauty


Дополнительно оплачивается:  
- обязательный сбор от невыезда, 12 евро (сумма страхового покрытия до 1500 евро); 
- оформление визы и Консульский сбор за визу - 85 евро, ребенок до 6-ти лет - 40 евро; 
- Доплата за медицинскую страховку для туристов старше 65 лет:  
- тарифы на медицинское страхование:  
   65 - 70 - 1 евро/день  
   70 - 75 - 2 евро/день  
   75 - 80 - 3 евро/день  
   80 - 85 - 4 евро/день  
   от 85 - транспортировка в Россию, без лечения;  
- все дополнительные экскурсии. 
 
Оплачивается на месте: 
- напитки за ужином и чаевые (по желанию); 
- дополнительные экскурсии; 
- входные билеты в музеи. 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
 
Законодательством городского совета Рима было принято следующее решение (N 67 от 28/07/210) : 
 с 01.01.2011 вступает в силу взнос за проживание в гостиничных структурах Рима в размерах: 
- отели 4*- 5* - 3,00 евро в день с 1 чел.; 
- отели 1*- 3*, а также B&B, молодежные гостиницы, апартаменты, агротуризмы, кемпинги и т.д) - 2,00 
евро в день с 1 чел. 
 
Данный налог будет взиматься с туристов оплатой наличными, непосредственно в отелях. Банковские 

карты к оплате налога на проживание - не принимаются. Тур.операторы, агентства и т.д. этот взнос не 

собирают. 


