
 
 

БРОНИРУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВМЕСТЕ С ТУРОМ 

Дни недели  Экскурсия  Цена  

Пятница 
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).  

55 
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  

Вторник 
Среда 
Суббота  

Тиволи 
Город, расположенный в 31 км от Рима был основан в 1215 г. до н.э. – 
задолго до основания Рима...Несмотря на то, что все дороги ведут в Рим, 

сами римляне частенько устремляются в обратном направлении, в Тиволи, 

чтобы отдохнуть от шума родного мегаполиса. Два тысячелетия назад по 

здешним рощам гуляли императоры, аристократы и философы. Вилла 

кардинала д'Эстэ XVI века известна своим уникальным парковым 

ансамблем, который располагается террасами на склоне Тибуртинских гор 

и знаменит большим количеством великолепных фонтанов. Резиденция 

кардинала, пережившего два "конклава", но так и не дождавшегося 

заветного поста Папы, является ярким свидетельством как амбиций, так и 

изысканного вкуса, которым обладал Ипполит Д'Эстэ, привыкший к 

роскоши французского двора (входной в Виллу д Эсте включен).  

53 
евро  

Вторник  Флоренция 103 

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=119&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=106&type=beauty


Город-музей, в регионе Тоскана, расположенный на реке Арно - один из 

самых знаменитых и древних культурных центров в Европе, часто 

называемый родиной итальянского Ренессанса или «Афинами Италии». Во 

время обзорной экскурсии, Вы посетите cобор Санта Кроче, Дуомскую 

площадь, Понте Веккьо, Площадь Синьории, а также Галереи Уффици или 

Дворец Питти (1,5-2 часа) (факультативная экскурсия €30,00). Галерея 

Уффици - дворец, построенный в 1560—1581 гг. и сейчас являющийся 

одним из самых крупных и значимых музеев европейского 

изобразительного искусства. Палаццо Питти самый большой из ныне 

существующих флорентийских палаццо, одна из самых значительных 

достопримечательностей Флоренции. Находится на покатой Площади 

Питти; позади здания размещаются сады Боболи. Экскурсия по 

Флоренции - пешеходная. Выезд из Рима в 7:30 утра, прибытие во 

Флоренцию в 11:00 утра. Возвращение в Рим в 20:00 (входной в собор 

Санта Кроче включен).  

евро  

Ежедневно 

(кроме 

праздничных 

дней)  

Дизайнерский аутлет Castel Romano 
15 минут от Рима 
Всего в 20 минутах езды от Рима дизайнерский аутлет Кастель Романо 

предлагает все самое лучшее для европейского шопинга класса люкс. Он 

давно стал обязательным пунктом программы для каждого 

путешественника по Италии. Насладившись всем, чем богат Рим – от 

баров и ресторанов до музеев и исторических достопримечательностей, 

приезжайте сюда и получите удовольствие, совершая покупки в идеально 

подходящем для этого месте, не испытывая чувства вины за излишне 

потраченные средства. 
Хотите понять суть европейского стиля? Побывав в дизайнерском аутлете 

Кастель Романо, где представлено более 200 наиболее популярных 

итальянских и международных брендов со скидками в 30–70%, включая 

любимые марки Италии – DIESEL, SALVATORE FERRAGAMO, LA 
PERLA, MORESCHI, FURLA, BLUMARINE, HUGO BOSS, Вы уедете 

отсюда с совершенно новым пониманием моды и стиля.  

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  

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 
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, 

100 
евро  

http://www.dsbw.ru/part.php?id=3076&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=975&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=1402&type=beauty
http://www.dsbw.ru/part.php?id=121&type=beauty


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).  

 


