
 
БРОНИРУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВМЕСТЕ С ТУРО 

Дни недели  Экскурсия  Цена  

Рим 

Понедельник 
Среда 
Четверг 
Суббота  

Музеи Ватикана 
Увлекательная экскурсия в Музеи Ватикана, в которых представлены 

крупнейшие в мире коллекции античной скульптуры, живописи, 

прикладного искусства, собранные на протяжении столетий. Экскурсия 

включает посещение собора Св. Петра (входной билет в музеи Ватикана 

включен).  

50 
евро  

Вторник 
Среда 
Пятница  

Галерея Боргезе 
Экскурсия начинается за 30 минут до посещения галереи (сдаются сумки и 

фотоаппараты в камеру хранения). На территории виллы Боргезе находится 

музей, в котором хранится восхитительная коллекция произведений 

искусства. В свое время, чтобы взглянуть скульптуру сестры Наполеона, 

Паолину Бонапарт в виде Венеры Победительницы, современники стояли 

днем и ночью в очереди. Кроме этого вас ожидает встреча с картинами 

Караваджо, Рафаэля, Тициана, и конечно, с основателем «римского 

барокко» - Бернини (входной билет в галерею включен).  

43 
евро  

Ежедневно  

Рим ночью 
Экскурсия по ночному Риму на автобусе – это уникальная возможность 

окунуться в неповторимую романтическую атмосферу древнего города. 

Программа обширна и интересна: площадь Республики, собор Санта Марии 

Маджоре, собор Сан Джованни, термы Каракаллы, Колизей, площадь 

Венеции, набережная Тибка, собор Св. Петра, замок Св. Ангела, фонтана 

Треви и др.  

30 
евро  

Понедельник 
Среда 
Суббота  

Христианский Рим 
Вы увидите собор Сан Джованни – первых христианский храм, 

построенный в IV, Святую лестницу, по которой по преданию поднимался 

Иисус Христос в дом Пилата, а также церковь Святого Креста 

Иерусалимского, где хранятся реликвии кусочков креста, на котором был 

распят Иисус. Далее Вы посетите собор Санта Мария Маджоре – самый 

большой храм, посвященный Богоматери.  

38 
евро  

Ежедневно 

(кроме 

праздничных 

дней)  

Шопинг-поездка в Castel Romano Outlet 
Рядом Римом и вдалеке от городского хаоса, Вас ожидает шопинг сети 

McArthurGlen Designer Outlet. Более 100 магазинов, где Вы найдете 

коллекции известнейших итальянских и интернациональных домов мод, 

Burberry, Calvin Klein, Guess и.т.д, со скидками от 30 до 70% в течение всего 

года.  

28 
евро  

Ежедневно  

Ужин в Театре-Ресторане 
Ресторан итальянской кухни в центральной части города. Ужин состоит из 

закуски, первого, второго блюда и десерта, включена минеральная вода и ¼ 

вина. Во время ужина Вас ждет лирический спектакль в исполнение актеров 

и оперных певцов.  
 

47 
евро  

http://www.dsbw.ru/part.php?id=115&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=425&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=423&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=1008&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=1289&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=975&type=beauty


Понедельник  

Римские замки 
Экскурсия на Албанские холмы, знаменитые роскошными виллами римской 

знати: озеро Кастель Гандольфо и летняя резиденция Папы Римского, озеро 

и городок Неми, где Вам предложат продегустировать местные деликатесы 

и где круглый год можно насладиться ароматной земляникой.  

45 
евро  

Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье  

Неаполь-Помпеи 
Выезд из Рима в 8 утра. В 10:30 приезд в Неаполь. Автобусно-пешеходная 

экскурсия 1,5 часа: панорамная часть на автобусе по району Позилипо с 

остановкой и выходом на видовой площадке с панорамой на острова 

Неаполитанского залива, морским кварталам Мерджеллина, Ривьера ди 

Кьяйя, Санта Лючия. Пешеходная часть по исторической части города: 

осмотр площади Плебисцита, Королевского Дворца (снаружи), базилики 

Сан Франческо ди Паоло (снаружи); монастырь Сан Мартино (вид с 

площади). Далее - фонтан Артишок, кафе Гамбринус, Театр Сан Карло, 

Галерея Умберто, Анжуйская крепость, пл. Муничипио, памятник Виктору-
Эммануилу Савойскому, фонтан Нептуна, Морской вокзал. Переезд в 

Помпеи (30 мин). Свободное время на обед. Экскурсия в археологическую 

зону Помпеи - 2 часа Морские ворота, храм Аполлона, Базилика, Форум, 

общественные здания, рынок, Здание Евмахии, Храм Веспасиана, 

Мацеллум, антиквариум, храм Юпитера, дом Трагического поэта, Термы, 

храм Фортуны Августа, дом Фавна, термополии, дом Веттиев, водопровод, 

пекарня, лупанарий (публичный дом), улица Изобилия, палестра, Большой 

театр, казарма гладиаторов. По окончании экскурсии - выезд в Рим. 19.30 - 
Возвращение в Рим. Конец экскурсии (входной билет в Помпеи включен).  

100 
евро  

Милан 

Суббота  

Ночной Милан 
Вы проедете на автобусе по вечернему Милану и увидите при вечерней 

подсветке Замок Сфорца, Торрэ Бранка, парк Сэмпьона и театр Ла Скала. 

Прогуляетесь по одному из самых оживлѐнных районов современного 

Милана, где располагаются многочисленные рестораны и бары - Навильи. В 

этом самобытном районе Вы попробуете типичный миланский аперитив. 

Традиция аперитива родилась в Милане ещѐ в далеком 1796 году и является 

неотъемлемой частью миланской жизни: ведь именно за аперитивом жители 

собираются, чтобы провести время в кругу друзей и отдохнуть после 

насыщенного дня. Аперитив практикуется до ужина, чтобы разжечь 

аппетит, или непосредственно вместо него.  

50 
евро  

Венеция  

Понедельник 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье  

Дворец Дожей 
Дворец - символом Венецианской цивилизации, культурного и 

исторического богатства Светлейшей Республики, до самого ее упадка 

служил резиденцией дожей. Превосходя по своей величественности, 

монументальности и элегантности королевские дворцы и резиденции 

понтификов и графов, Дворец Дожей хранит многочисленные тайны и 

старинные легенды, придающие ему необыкновенное очарование и 

привлекающие сюда множество путешественников. Благодаря 

увлекательному и эмоциональному рассказу гида вы ощутите богатство и 

величие венецианской Истории. Входные билеты оплачиваются 

дополнительно.  
 

14 
евро  

http://www.dsbw.ru/part.php?id=1402&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=121&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3029&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=270&type=beauty


Понедельник 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье  

Экскурсия по островам Венецианской лагуны 
Увлекательное путешествие на катере по венецианской лагуне мимо 

островов Сан Серволо и Армянского острова Св. Лазаря, одного из 

основных мировых центров армянской культуры, до Венецианского Лидо, 

растянутого на 11 км острова, отделяющего Венецианскую лагуну от 

Адриатики. Ежегодно в сентябре на Лидо проходит знаменитый 

Венецианский кинофестиваль. Далее поездка продолжается к острову 

Мурано и острову имени Святого Михаила Архангела, который в 1807 году 

был преобразован в место для захоронения венецианцев.  

25 
евро  

Понедельник 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье  

Поездка на гондоле 
Гондола в Венеции – это своеобразное произведение искусства. Для 

создания гондолы, следует выточить фактически вручную 280 деталей из 8 

сортов древесины. Гондола рассчитана на 6 человек. Исторически являлась 

главным средством передвижения по каналам города, в настоящее время 

служат для развлечения многочисленных туристов. По оценке историков в 

XVIII веке в Венеции насчитывалось несколько тысяч гондол. Во время 

экскурсии Вы увидите узенькие извилистые улочки, маленькие каналы и 

роскошные, украшенные завитушками венецианской готики дворцы.  

20 
евро  

 

http://www.dsbw.ru/part.php?id=3101&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=3100&type=beauty

