
КИЕВ

ОФИС — 1
01001, г.Киев, ул. Костёльная, 5, оф. 3
м.   Майдан Независимости   

ОФИС — 2
02002, г.Киев, ул. Никольско-Слободская 2-В
м.   Левобережная

(044) 287 - 88 -  77

ХАРЬКОВ

061000, г.Харьков, ул. Культуры, 12
м.   Культуры /   м.   Научная

(057) 702-22-80

Лицензия ГТУТК АЕ 272757 от 28/04/2014 г

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИТАЛИЯ 8 ДНЕЙ

Вылеты из Киева по субботам

Киев-Рим-Неаполь-Помпеи-Флоренция-Римини-Венеция-Рим-Киев

4 экскурсии в стоимости тура

цена от 280 евро

Включено в тур
• 7 ночей в отелях на базе завтраков или полупансиона
• Групповой трансфер а/п-отель-а/п
• Сопровождающий на весь период тура
• Обзорная экскурсия по Риму
• Экскурсия в музеи Ватикана (входные билеты оплачиваются дополнительно)
• Обзорная экскурсия по Венеции
• Обзорная экскурсия по Флоренции
• Дегустация вина и типичных итальянских закусок

Не включено в тур

• Авиа перелет Киев-Рим-Киев (под запрос)
• Консульский сбор
• Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отелях)
• Дополнительные экскурсии по желанию
• Наушники на каждой экскурсии
• Входные билеты и проезд в общественном транспорте

 
1 день
РИМ 

   Прибытие в аэропорт Рима. 
Встреча с русскоговорящим сопровождающим у стойки. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин 
в отеле, для оплативших полупансион. Ночь в отеле.

2 день
РИМ 

   Завтрак в отеле.  
Свободное время. 
Для желающих экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи (за доп плату - 70 евро/чел).
Ужин в отеле, для оплативших полупансион.
 Ночь в отеле.
 



3 день
ФЛОРЕНЦИЯ 

   Завтрак в отеле. 
Переезд во Флоренцию "Родину итальянского Ренессанса". По пути остановка в районе Кьянти для дегустации 
вина и закусок.Для желающих экскурсия в Сиену (за дополнительную плату - 40 евро/чел). Обзорная экскурсия по 
Флоренции . Трансфер в Монтекатини.
 Ужин в отеле, для оплативших полупансион. Ночь в отеле.

4 день
ФЛОРЕНЦИЯ-РИМИНИ 

   Завтрак в отеле. 
Для желающих экскурсия в Пизу с русскоговорящим гидом (за доп плату - 30 евро/чел).
Переезд во Флоренцию. Свободное время.
Во второй половине дня возможна экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти (за доп плату - 30 евро/чел, вх.
билеты включены).
Переезд в район Римини.
Размещение  в отеле. Ужин, для оплативших полупансион.
Ночь в отеле.

5 день
ВЕНЕЦИЯ 

   Завтрак в отеле. 
Переезд в Венецию - "Город на воде" (проезд по каналу делла Джудекка или по Гранд Каналу оплачивается 
дополнительно - 20 евро/чел). Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Для желающих предлагается 
экскурсия во дворец Дожей (14 евро/чел), прогулка на катере по Лагуне (25 евро/чел) или катание на гондоле по 
каналам Венеции (20 евро/чел). 
Возвращение в отель.
Ужин, для оплативших полупансион.
Ночь в отеле.

6 день 
РИМ 

   Завтрак в отеле. 
Переезд в Рим. Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. 
Свободное время. Ужин, для оплативших полупансион.
Ночь в отеле.

7 день
РИМ 

   Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом .
Свободное время. Ужин, для оплативших полупансион.
Для желающих экскурсия "Ночной Рим" (за доп плату - 25 евро/чел)
Ночь в отеле.

8 день 

   Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт Рима. 

 
* В период выставок и конгрессов отели могут быть в пригороде

** Порядок проведения экскурсий может быть изменено

Стоимость дана на человека за программу, в валюте евро. 

Отели – 3*

  Период/
Питание

 

2016-2017 2017

05.11-30.12
07.01-17.03

31.12 -06.01  18.03-31.03
        

01.04-30.06   01.07-25.08  26.08-10.11  
    



ВВ НВ ВВ НВ ВВ НВ ВВ НВ ВВ НВ ВВ НВ

Цена на
чел. в DBL

  
280

 

370 
 

320 410 
 

305
 

395
 

351
 

445
 

315 405
 

350 445

Доплата за номер SNGL - 225 евро
Скидка на третьего взрослого в номере - 10 евро

Доплата на заезды с 29.04 по 07.05 - 40 евро/чел
Доплата на заезды с 05.08 по 13.08 - 15 евро/чел

Возможно размещение в отелях 4*-стоимость под запрос.
В летнем сезоне есть возможность присоединения 1 недели для отдыха на побережье.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

БЕЗКРОВНАЯ НАТАЛЬЯ
КУШНАРЕВА ВИКТОРИЯ

КИЕВ
по тел. (044) 287-88-77

kiev  @  itour.ua
Запросить тур в Киеве

КОВАЛЬ АЛЛА
СОРОКА ИРИНА

ХАРЬКОВ
по тел. (057) 702-22-80

kharkov  @  itour.ua
Запросить тур в Харькове

0-800-500-899  - для бесплатных звонков по Украине

http://obnovlenie.ru/search_request/?country=70
mailto:kiev@obnovlenie.ru
http://obnovlenie.ru/search_request/?country=70
mailto:kiev@obnovlenie.ru
mailto:kiev@obnovlenie.ru

	 

