
 

 

 
                                      ЭКСКУРСИИ РИМ И ПРОВИНЦИЯ  
 
Регион Лацио, куда в далеком 1200 г. до н.э. высадился троянский герой Эней, и где его потомки основали Вечный город Рим, 
не нуждается в представлении. Столица Италии, ее географический и культурный центр, затмевающий по богатству 
монументов   Париж, Лондон и Вену вместе взятые . Город для экскурсий, отдыха и шопинга, на любой сезон, вкус, кошелек. 
Одинаково близкий к  горнолыжным курортам Апеннин и пляжам Тирренского побережья, это идеальный плацдарм для 
выезда в любую часть Италии, почему мы и выбрали его как штаб-квартиру для оказания наших услуг.Ваше знакомство с 
Вечным городом может начаться cо встречи вас в аэропорту, порту или на вокзале... 

 
 

Рим де - люкс  
 

Рим де люкс это для тех, кто не может и не хочет отказать себе в маленьких радостях при 
завоевании сердца Рима. Для вас у нас есть ретро-автомобили, колесницы, шикарные 
рестораны для двоих, личные музыканты,  салют и многое другое для вашего дня 
рождения, романтического вечера или просто особого случая. Почувствуйте себя в Риме 
ombelicus mundi (пупом земли)!  

 



 

 

Рим ретро в стиле 
«Дольче вита» 
(на автомобилях 
лимузин, линкольн, 
ролс ройс) 
 

Подарите себе несколько незабываемых мгновений. Экскурсия на автомобилях ретро- это 
не просто ознакомление с городом, это настоящее погружение в стиль «Дольче вита» и 
самые роскошные места Вечного города. Ул. Венето с ее первоклассными отелями и 
ресторанами,улицы высокой моды Кондотти, Боргоньона и Фраттина, смотровые 
площадки, откуда открываются лучшие панорамы, известные тусовочные места. 
Заканчивается экскурсия в любом из самых престижных и известных ресторанов по вашему 
выбору, в том числе Мишлен и в приватных залах. Дополнительно можем организовать 
вам салют, музыкантов для вашего вечера.  

3ч 

 Прогулка по Риму  
      на колеснице 
 

Прекрасное дополнение к любой экскурсии или просто вечерняя прогулка, а также 
незаменимый и самый романтичный вид передвижения....Самые известные и культовые 
места Вечного города вы сможете увидеть с колесницы «боттичелле». Прекрасное 
дополнение к любой экскурсии или просто вечерняя прогулка, а также незаменимый и 
самый романтичный способ передвижения во время свадебных церемоний, особенно, 
когда в гриву лошади вплетаются белые ленточки, а на козлах сидит кучер в цилиндре и 
фраке.  

От 1 ч 

 Фото сессия в 
Риме 
  

Чтобы увезти с собой незабываемые воспоминания о Вечном городе,его не достаточно 
просто увидеть. Хочется «остановить его прекрасные мгновения» во время свадьбы, дня 
рождения или романтического путешествия.  
Это поездка или прогулка в самых красивых и романтических местах Рима: смотровые 
площадки, фонтаны, площади и дворики. В силу освещения особенно рекомендуется 
проводить на закате или на рассвете.  
Предлагаем Вам личную фото сессию с профессиональным русскоязычным фотографом и 
его фототехникой. Вы получаете портфолио кол-вом 150-200 фото (без печати) в оригинале 
со спец. эффектами.  

 
От 3 ч 



 

 

Прогулка по Тибру  
(мини - круиз на 
пароме с ужином  
или с дегустацией 
вина) 

 
 

Тибр - главная водная артерия города. Вам предлагается прогулка на речном трамвае. Вы 
сможете по-новому взглянуть на Рим. Время прогулки около часа. Во время прогулки Вам 
выдадут наушники с аудио-экскурсией на разных языках. Билет действует 24 часа. Посадка 
каждые полчаса от моста Св.Ангела и острова Тиберина. Незабываемый вечер, вкусный 
ужин, приятная музыка... Во время прогулки по реке Вы сможете продегустировать 
типичные местные колбасы, копчёности и сыры с бокалом хорошего вина.  

От 1 до 2 
часов. 
Билеты: 
взрослые – 
12  дети от 
6-12  лет – 8 
евро. 
+ цена 
ужина или 
дегустации  

Рим для активных 
Если у вас полно энергии, вы не любите ходить проторенной дорожкой, то для вас 1000 и 1 
способ передвижения по Вечному городу не традиционным способом.  

 

Обзорная 
экскурсия  
на сегвее (Segway) 
 

Сегвей – двухколесный самокат, с первого взгляда кажется «электрической шваброй», 
превращающий пешехода в «продвинутого» путешественника, позволяя передвигаться 
быстрее и увидеть места, куда тяжело добраться пешком. Абсолютно безопасный способ 
передвижения. Перед поездкой, тем не менее, производится инструктаж и выдается каска.  
Во время приятной прогулки по Вечному городу мы остановимся у таких памятников, как 
Большой Цирк, Авентин с его апельсиновым садом и секретным отверстием с чудесным 
видом, термы Каракаллы, «Уста истины», Бычий Форум, площадь Венеции, Капитолий, 
Колизей, Императорские Форумы. 

3 часа 
Прокат 
сегвея:20 е 
в час 
Включено: 
Наушники 
Пончо  
Страховка 

Археология 
«верхом» 
и «на блюде» 
 

Погружение в атмосферу античной Аппиевой дороги («Рублевка по-римски»), первой 
консульской дороги, ведущей в Рим с 312 г до.н.э, по которой римляне передвигались  на 
колесницах или на конях. Так и мы сегодня прокатимся по крупнейшему в мире 
археологическому парку.  

3 часа 
Катакомбы 
– 1 ч. 
Лошадь  1-2 



 

 

НА МАШИНЕ.  
Наш маршрут лежит от Аппиевых ворот, мимо Кво Вадиса, где когда-то Петр встретил 
Христа и где в церквушке до сих пор сохранился отпечаток Его ступней. Посетим также 
катакомбы первых христиан Св. Каллиста или Себастьяна.  
НА ЛОШАДИ: 
Цирк Максенция, стадион Ромула, мавзолей Цецилии Метеллы, храм Юпитера, виллы 
знатнейших патрициев древности и современности.  
На самой исконной и романтической части парка, среди языческих могил и мавзолеев в 
здании, единственной на Аппиевой дороге античной почтовой станции, уже 400 лет стоит 
ресторан, где вам будет предложено дегустационное меню типичных античных блюд и 
показан винный погреб под фундаментом Аппиевой дороги с остатками античного 
колумбария.  

часа 

Рим на велосипеде 
 

Поездка на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам по нескольким 
маршрутам: 

 Вдоль Тибра, в сторону Авентинского холма, Большого цирка и сада с апельсинами 
со знаменитой замочной скважиной  «с секретом» 

 Вилла Боргезе и Пинчо. По красивому парку мы спустимся до пл. Дель Пополо и 
оттуда по тихим улочкам до мавзолея Августа. 

 В археолого - натуралистический парк Аппиевой дороги, где вы увидите как Рим 
выглядел 150 лет назад: овечьи стада, катакомбы, развалин вилл ВИПов, нимфеи. 

 Вдоль реки Тибр в сторону района Трастевере на смотровую площадку с видом на 
весь Рим, а далее в сторону самого большого парка Рима - виллы Памфили (для 
подготовленных!) 

 Парк дюн и сосен в Остии 

3 часа  
Аренда 
велосипеда 



 

 

Картинг в Риме 

Заезд проходит на небольших картмашинках на профессиональном треке около Рима.  
Сначала группа проходит инструктаж, а потом участники ездеют около 30 минут каждый. 
Если группа большая, то лучше поделится на группы макисмум 10 - 12 чел. Потому среди 
победителей проводится финальный заезд. Для большой компании весь трек арендуется в 
эсклюзив. Каску и подкладку под каску выдает трек, они таже награждают участников 
дипломами и медалями, но им стоит позаботится о правильной одежде: закрытая обувь и 
длинные штаны.  

 

Рим обучающий 
 

Будьте наследником и приемником древней цивилизации. Что может быть полезнее, чем 
совместить тур поездку с обучением, тому, в чем древние римляне уже поднаторели 2000 
лет назад. Как, оказывается, много мы можем почерпнуть у них: мозаика, фрески, кухня, 
пицца, знания о винах.    

 
 



 

 

Остановись, 
мгновение... 
(Фото экскурсия) 
 Около 3 часов 

Чтобы увезти с собой незабываемые воспоминания о Вечном городе,  хочется остановить 
прекрасные мгновения его сумбурной жизни, тумана на смотровых площадках, 
изумрудных бликов воды в фонтанах, лучей солнца в витражах базилик, багровеющих 
закатов над Тибром, теней над руинами форумов... 
Предлагаем настоящий мастер- класс, но не скучную теорию, а живую прогулку или 
поездку по любому маршруту (по вашему желанию и исходя из времени дня) с 
профессиональным фотографом международного уровня. Теоретические советы по 
использованию вашей фототехники,  компоновке кадра, фото искусству, упражнения и 
проверка опыта на выездной спец.аппаратуре.   
Рекомендуется несколько тематических уроков для оттачивания техники: портрет, пейзаж, 
движущийся город (люди, транспорт, спорт), ночные съемки.    

Пешком или 
на 
транспорте. 
Использова
ние 
собственно
й 
фототехник
и. 
 
Более 5 
фото-уроков  
скидка %.  

Экскурсия – урок 
языка 

За 3-4 часа приятной прогулки по Риму можно научится основам итальянского, используя 
уникальную ассоциативную технику, которая не требует феноменальной памяти или 
сильной умственной нагрузки. Итак, мы выберем путь для прогулок по самым приятным 
местам вечного города (район Трастевере, Еврейский квартал, Джаниколо, парк Савелло - 
апельсиновый сад, набережная Тибра и т. Д.). Так что, придя в ресторан, вы уже можете 
прочитать меню, сделать заказ, спросить улицу у прохожих и, конечно же, познакомиться 
со своими новыми знакомыми, которые, я уверен, появятся в Риме, потому что итальянцы 
очень дружелюбные и непредубежденные люди. , 
Вы узнаете также: вы узнаете также как как отличить неаполитанца от флорентийца, что 
римляне говорят о миланцах, какие диалекты и языки существуют в Италии, а также 
немного об истории итальянского языка и лучших методах его изучения, увидим, как 

 



 

 

итальянцы «говорят своими руками» и узнаем, что означают все эти проводящие жесты. И 
кто знает, может быть, после нашего тура вы полюбите итальянский язык, который вы 
хотели бы продолжить изучать после возвращения из отпуска.  

Урок итальянской 
кухни 
Около 3 часов 

Итальянская еда-это не только пресловутая пицца.  Возьмите урок итальянской кухни у 
профессионального шеф- повара одного из первоклассных ресторанов Рима, чтобы постичь 
азы бесконечных рыбных и мясных закусок, знаменитой пасты во всем ее региональном 
многообразии, общепринятых вторых блюд, десертов,а также правильного подбора вин, 
что посоветует вам сомелье. В ваших интересах стараться готовить хорошо, потому что 
придется съесть все приготовленное вами (то есть обед или ужин входит в цену урока)! 

Трансферы 
до места. 

Урок римской 
мозаики  
Урок мозаики для 
детей и взрослых в 
старинной 
мастерской.   

Мозаика – неотъемлемый атрибут античности, ей покрывали дворцы, частные дома, 
термы, столовые. Вы лучше поймете величие древнего общества, если попробуете освоить 
этот кропотливый вид искусства. 
Не забыли мозаику и в Возрождение, особенно она была популярна в Ватикане, 
лаборатории которого выкладывали гигантские мозаичные картины по мотивам 
Караваджо, Рафаеля, Да Винчи, иногда состоящие из 1.5 млд мозаичных деталей 55 тысяч 
тонов!  
На урок римской античной мозаики мы пойдем в известную старинную действующую 
школу, корни которой  как раз из Ватиканских мозаичных лабораторий. Уже несколько 
поколений этой династии успешно реставрируют:  термы Каракаллы, античные  Помпеи, 
некоторые римские дворцы и палеохристианские церкви, римский аквариум, виллы 
Торлония и Тевере, национальной римский музей...  
  
Урок состоит из теоретической и практической части (около 2 часов). В теории вам 
расскажут о происхождении мозаики, ее истории и развитии, ее видах, многообразии 

 



 

 

цветов и вариантов. На практической части ваш ребенок сам сможет выложить мозаику по 
нескольким предложенным рисункам. Созданная мозаика забирается с собой в подарок. 

Урок 
гладиаторского боя  
2 ч 

Узнайте о римской борьбе, о секретах гладиаторов, почувствуйте себя 
гладиатором,получите сертификат гражданина Рима 2-х часовой урок, в течение которого 
«настоящие гладиаторы» объяснят вам технику защиты и нападения. А в конце урока вы 
сможете попробовать «настоящее» железное оружие и получите сертификат почетного 
гражданина Рима, а также лавровые венки и персонализированные римские сестериции. 
По случаю дней рождения есть возможность индивидуальных спектаклей, обедов ,ужинов 
и прочих мероприятий с участием легионеров, весталок, гладиаторов, танцовщиц, мимов. 

 

Рим исторический  
Рим ошеломляет обилием истории. Если вы специально не готовились к поездке, то среди 
многогранности Римских монументов вам будет нужен совет: как расставить приоритеты, 
что не смотреть вообще, какой период истории Рима важнее или сделать общий обзор! 

 

Начало начал:  
Пешеходная 
обзорная 
экскурсия по Риму  
(Рим для 
новичков) 
От 3 часов 

Классический вариант для новичков! Базовая обзорная экскурсия по Риму для первого 
знакомства и "ориентирования на местности". При кажущейся простоте экскурсия требует 
от гида не только знаний об отдельных монументах, но и исторической базы,фоновых 
знаний обо всем, что встречается по дороге и про то, что могут спросить заинтересованные 
и порой подготовленные туристы. На этой экскурсии вы можете увидеть только самые 
знаменитые достопримечательности Рима. Их близкое расположение позволяет без труда 
посетить все, в рамках пешеходной экскурсии, но (рассчитывать увидеть больше- это азарт, 
и приведет только к бегу по городу. 

● Античный Колизей   

● Монументальные Римские форумы  

Пешком 



 

 

● Капитолийский холм  
● Площадь Венеции 
● Площади барокко Навона и Испании   
● Фонтан Треви 
● Храм Пантеон 

Обзорная по Риму 
на машине 
(Рим для 
любопытных) 
От 3 часов 

Если вы желаете охватить Рим в более полном объеме, не ограничиваясь траекторией от 
Колизея до площадей, то ту же обзорную экскурсию я рекомендую провести на транспорте 
по вашему желанию. Тогда в добавление к вышеперечисленным монументам можно 
прибавить экскурсии в термы Каракаллы, Большой цирк, Авентинский холм с его 
смотровой площадкой и секретной замочной скважиной, великолепную панораму города с 
Яникульского холма. Можно будет проехаться по берегу реки Тибр, мимо острова 
Тиберина и .... Рим предстанет перед вами в новом свете и в более полном объеме. 

На машине 

Нехоженые и не 
езженые  
тропы Рима (Рим 
для влюбленных в 
Рим) 
От 3 часов 

Не Колизеем единым... Откройте по – новому уже знакомый Вечный город, даже если вы 
видели его много раз. Даже между такими известными достопримечательносями Рима, 
как фонтан Треви и пл. Испании есть десятки маленьких двориков, фонтанчиков, 
церквушек и деталей, не столь известных, но просто дышащих  истинной и аутентичной 
атмосферой Рима, которую нужно впитать, побродив по ним пешком.  
А есть более отдаленные районы, напоминающие “хай тек”, есть внушающие страх  
фасады, где снимались фильмы ужасов, новые кварталы для интересующихся 
современным городом и жизнью окраин, есть Рим похожий на село, а не на город. И все 
это Вечный Рим, каким вы его еще не видели.  

Пешком или 
на машине. 



 

 

       Античный Рим 
 
 

Рим и Античность - синонимы. Мы приезжаем в Рим, ожидая увидеть знаменитые 
развалины, и ожидания оправдываются с лихвой. Всемирно известные Колизей, Форумы, 
Капитолий, Большой Цирк, Палатин, театр Марцелла. Но есть и другой, античный Рим, 
находящийся рядом, словно параллельный мир, но не видный, который можно увидеть 
лишь в скрытых от посторонних глаз тайниках. Это древние улочки города под церквями, 
названия, таящие в себе древнюю роль того или иного местечка, Мадонны на углах, за 
которыми угадываются хитрые улыбки районных ларов – покровителей домашнего очага.    

Единый 
билет  
Колизей--    
 -Форумы- 
 -Палатин   
 
 

Средневековый 
Рим 
3 ч 

После разрушения варварами Атиллы и низложения последнего Римского императора в 
476 г., «официально» наступает Средневековье. Но Рим не умирает, а переходит в менее  
монументальное измерение, в буквальном смысле, на развалинах античной культуры.  
Палеохристианские церкви в античных храмах, термах, базиликах, башни средневековой 
аристократии, облюбовавшие фундаменты дворцов Римских патрициев - все это делает 
Рим таким многослойным, что так занимательно разбираться в его исторических  
хитросплетениях.   
Знакомство с первыми византийскими  мозаиками палеохристианских церквей Рима, где 
языческие изображения  богов уступают место христианским, сначала в форме 
иносказательных символов, потом все больше похожие на наши привычные изображения 
Христа, Марии и других персонажей. Где каждый символ, каждая деталь и даже выбор 
цвета, имеют конкретное глубокое значение.   

На машине 

Рим эпохи    
Возрождения 
3 ч 
 

Рима эпохи Возрождения почти не видно, он  скрыт под более поздним стилем барокко, но 
тем не менее, он есть. Возрождающийся после средневекового застоя, благодаря усилиям, 
«спонсорству и пиару» великих пап -урбанистов 
начала 16 в, когда возводятся римские дворцы  (Фарнезе, Венеции), строятся мосты (мост 
Сискста), оформляются первые площади  (Капитолий), прокладываются первые прямые 

На машине 



 

 

улицы (как ул. Джулия, Коронари) и, наконец, восстанавливаются акведуки для построения 
фонтанов на площадях.  

Римское барокко  
3 часа 

Единственный архитектурный стиль, который не нуждается в особом представлении и 
поиске. Его превосходство очевидно на всех площадях, на фасадах дворцов и во всех 
римских фонтанах. 
Барокко (с исп. «жемчужина неправильной огранки») официальный стиль католичества в 
период абсолютной власти католической церкви, желавшей сравниться и даже затмить  
роскошь императоров античности, противопоставить себя протестантской доктрине. Это 
период, когда оформились все самые известные площади и фонтаны Рима: пл. Испании, 
Треви, Барберини, Навона и Пантеон.  

 

Рим времен 
Джузеппе 
Гарибальди и 
Риссорджименто -  
рождение Италии 
3 ч 

В 1861 году, после многочисленных попыток, рождается новое государство – королевство 
Италия. Рим, ставший столицей, активно перестраивается из поселка в настоящий город, 
где без колебаний возводят новые проспекты, строятся новые кварталы умбертинского 
стиля, площади с арочными портиками и гигантские министерские дворцы. «Музей 
периода Сопротивления  Риссорджименто», знакомит с его лидером, Дж. Гарибальди, его 
памятными местами, включая потрясающую смотровую площадку на холме Джаниколо. 

Машина 
 

Рим Дуче 
Муссолини 
3 ч 

Рим диктатуры Муссолини – необычный для нашего представления о «Вечном городе», в 
котором дуче, стараясь превзойти саму Античность, предпочитал контрасты античных 
цветов и пафос монументальности зданий.  
Это Рим неореализма комплекса Чинечитта (Мосфильм по Римски), широких проспектов, 
как ЭУР, деловых районов и министерств (ул. Барберини). 
Посещение резиденции дуче на неоклассической вилле Торлония, с тайным расписным 
подземным бункером дуче.  

+ Машина 
+ билет на 
виллу 
Торлония 



 

 

   

       Рим и религия 
 
 

Рим не только синоним язычества, но и город глубоких христианских традиций. Мы 
познакомим вас с этим почти 2000 летним периодом христанской истории, культуры, 
архитектуры. По желанию есть маршруты для паломников, в том числе в обществе 
православного батюшки. 

 

   Ватиканские 
музеи  
   от 3 ч 
 
 
 

Вторая "обязательная" экскурсия в Риме. Проведение экскурсии в Ватикане требует от гида 
серьезных познаний в области истории в целом, а также в живописи, теологии, 
архитектуре, искусстве, скульптуре, археологии и.т.д., потому что это одна из крупнейших и 
наиболее разнообразных мировых коллекций. Пытаться осмотреть все залы бесполезное 
занятие. Во время экскурсии по музеям Ватикана мы предложим определенные маршруты, 
с учетом ваших интересов. Как правило,базовая экскурсия на 3 часа или более углубленная 
на 4 часа включает самые известные его музеи и галереи, такие как Пинакотеку, музей 
греко-римских древностей, музей папских карет и папамобилей, галерею географических 
карт, зал гобеленов, станцы Рафаеля и, конечно же, Сикстинская капелла, ради которой и 
приходят в Ватикан.  
В данную экскурсию обычно включено посещение собора Св. Петра. 

 
 
 

Ватиканские музеи 
за закрытыми 
дверями  
2 ч 

Приватное посещение ватиканских музеев в закрытом режиме (во время общего закрытия 
музеев) или в залах, которые обычно закрыты для широкой публики. 
Для вас и только для вас сегодня откроются: элегантная лестница Браманте, золотые 
сокровища этруссков, часовня папы Николо, секретные террасы Ватикана, зал светотеней с 
росписями Рафаеля. А также у вас будет возможность взглянуть глазком даже на 
знаменитые лоджии, расписанные урбинским мастером, по которым прогуливаются 
швейцарские гвардейцы, ведь это лоджии которые ведут практически в апартаменты Папы 
Римского.        

 



 

 

Ватикан - Другая 
сторона медали 
3 ч 

Ватикан с точки зрения юрисдикции, финансов и других, не очень освещенных аспектов 
Представляем Ватикан, не просто как сокровищницу мирового значения, а как государство, 
теократическую монархию и как огромную, мощную политико- финансовую машину:  до-
государственное прошлое церкви и исторические предпосылки, папская борьба за власть, 
темные пятна в истории Ватикана, банк Ватикана, непростые итальяно-ватиканские 
отношения и многое другое.   

 
 

Ватиканские сады 
1- 3 ч 
               

Личный парк Папы Римского, занимает почти половину всего государства Ватикан. 
Основанный еще в 13 в.и постоянно видоизменяющийся, он до сих считается Святая Святых 
государства, по территории которого невозможно свободное передвижение.  
Это парк с уникальным дизайном, редкими растениями, фонтанами, статуями, гротами, 
маленькими храмами и святилищами, кактусами и даже одичавшими и наглыми зелеными 
попугайчиками, живущими в гиганских гнездах.  
Можно посетить в двух вариантах 
- Отдельно в рамках автобусной экскурсии на 1 час  
-Пешком на 2-3 часа, по предварительному заказу, с возможным дальнейшим  
посещением музеев Ватикана, потому что на сады вы покупаете единый совмещенный 
билет.   

 
- билет в 
сады на 
автобусе ( 1 
час) 
 
- билеты 
сады 
пешком (на 
2 часа) + 
музеи    

  Ночь в музее!         
 3 часа 
 
  

Уникальная возможность увидеть Лаоокона, Аполлона Бельведерского, древние 
саркофаги,  гобелены по эскизам Рафаэля и Сикстинскую капеллу почти в одиночестве. 
Залитые лунным светом и освещенные огнем тысяч свечей они создают необычную 
волшебную атмосферу, так отличающуюся от дневных музеев, забитых народом.  
К тому же, только вечером открыты дополнительные залы: миниатюрных мозаик и ваз в 
апартаментах папы.    

Каждую 
пятницу.  
По заказу!  



 

 

Палеохристиански
е гроты Ватикана  
3 ч 

Доступный всем желающим Собор Святого Петра в государстве Ватикан, как выясняется, 
скрывает в своих недрах много тайн!  Спускаемся вниз под фундамент уже 
несуществующей базилики  времен Константина Великого 4 в.н.э., чтобы увидеть первый 
палеохристианский некрополь на месте цирка Калигулы, где в 67 г. н.э. распяли Св. Петра и 
где его мощи, «святая святых» христианства, хранятся уже 2000 лет.  
А также в программе - посещения папского некрополя с могилами от первых пап.  

 
По заказу! 
 
 

 Аудиенция папы       
 Римского в 
Ватикане 
3-4 ч 
 

Присутствие на папской аудиенции на пл. Св. Петра, начиная с торжественного проезда 
Понтифика по площади на уникальном личном папамобиле, потом заслушивание речей, 
выдержек из библии.  
В атмосфере, преисполненной благостности и  торжественности, молитва почти в 120.000 
голосов заканчивается папским благословением.   

По заказу! 
Бесплатно! 
Каждую 
среду           
в 10.30 

Рим христианский 
     От 3 часов 
 
 

Первое знакомство с христианским аспектом Вечного города, где христианство впервые 
было разрешено Константином Великим и превратилось в официальную государственную 
религию.  
Главнейшие христианские места:  
-катакомбы (одна на выбор) с их тайными символами и знаками 
-две – три важнейшие церкви, стоящие у истоков христианства, такие как Лютеранский 
кафедральный собор (с музеем по желанию), Св. Марии Великой, Св. Павла за стенами или 
иные (см. Экскурсию «Церкви и базилики Рима»)   

-катакомбы  
 
- Музей 
Латеран 

Церкви и базилики    
Рима 
От 3 часов 
 

Силуэт Рима весь в церквях, откуда бы на него не смотреть. И их многообразие удивляет: 
звонницы палеохристианских церквей, купола ренессанса, фасады барокко. Есть церкви на 
древних храмах, термах и мавзолеях, церкви орденов и Контрореформации, скрытые 
церкви внутри дворцов и за всеми ими кроются интересные истории и легенды.  
Например:  

 



 

 

- Св. Климентия, многоуровневая базилика на развалинах римского дома и древнего 
митрея, где персонажи фресок «кроют» неприличными словами  
- С. Сильвестро– реликвия головы Св. Иоанна Крестителя  
- С. Мария ин Арачели -  статуэтка Иисуса Младенца из оливки  Гефсиманского сада,  алтарь 
Св. Елены, самый первый в мире христианский алтарь 
- Св. Игнатия Лойолы и Иль Джезу – иезуитские церкви  
- Св. Марии ин Космедин – греческая церковь на бывшем алтаре Геракла, мощи Св. 
Валентина 
- монастырь Трех Фонтанов – место смерти Св. Павла  
А также Св. Кузьмы и Демьяна, Св. Пуденцияна, Св. Марии и Ангелов, Св. Мари делла 
Виттория, Домине Кво Вадис, Пантеон, Св. Иоанна в Масле, Св. Марии над Минервой и 
многие другие 
 

     Рим 
паломнический 
                   или  
   «Путь семи 
церквей» 
           От 6 часов 

Слово «паломничество» происходит от слова «пальма», которую первые паломники везли 
из Храма Гроба Господня в Иерусалиме в Рим, к месту мученичества апостолов Петра и 
Павла. В 1300 году по воле Папы Бонифация V||| эта традиция превратилась в первый 
официальный Юбилей - Святой год, форму покаяния и отпущения грехов. Традиция 
зафиксировала не мистическую цифру 7, путь семи церквей, которые олицетворяли семь 
мировых церквей Иоанна Богословаиз Апокалипсиса. Мы повторяем этот почти 22 
километровый паломнический путь, утвержденный еще в 15 веке и в том же самом 
порядке - Св. Петра– Св. Павла за Стенами -  Св. Себастьяна - Св. Иоанна - Св. Марии 
Великой- Св. Лаврентия- Св. Иерусалимского Креста, где вы сможете увидеть и поклониться 
Святым реликвиям: Святая лестница из дворца Понтия Пилата, колыбель младенца Иисуса, 
шипы тернового венца и гвозди распятия...    

На машине 



 

 

По местам святых  
3 ч 

Рим-город, где многие места связаны с прижизненным, явным и ощутимым присутствием 
великих святых, начиная с самих апостолов Христа,  Петра, Павла, Св. Варфоломея, 
Филиппа и Якова Младшего, Св. Катерины из Сиены, похороненных в Риме, Св. Франциска 
и Бенедикта, Св. Иоанна Богослова и многих других. Тут состоялась не удачная попытка 
предать мученической смерти Св. Иоанна Богослова в ранние века христианства. В Риме  
претерпели мученичество Св. Себастьян, Св. Стефан и многие другие, и мы сможем 
посетить места их мученических смертей. Тут бывали или жили в средние века Св. 
Иероним, Св. Франциск и Св. Бенедикт, позже в ранний ренессанс жила Св. Катерина из 
Сиены, похороненная в Риме.  

Пешком 
 

Музеи Рима 
 

Кроме того, что Рим – город-музей под открытым небом, это еще и многообразие самих 
музеев и галерей, которые являются бывшими .   

 

 
Музеи Рима 
2 ч 
 
 
 

Капитолийский – первый музей в мире открытый для публики в 1471 г., скрывающий под 
собой тайны капитолийского холма. Богатая коллекция: гобелены, оригиналы античных 
греческих статуй и капитолийская волчица, а также картинная галерея (Караваджо, Джотто, 
Тициан, Веронезе) 
Этрусский. Уникальная цивилизация этрусков, представленная в музее - самая 
значительная в своем роде, размещенная в вилле Джулия 16 в., периода позднего 
Возрождения. 
Римский. Разделенный на отдельные дворцы: крипта Бальби, дворец Альтемпс 
(эпиграфия), дворец Браски 18 в. (монументальная лестница,  картины с видами старого 
Рима), музей в Трастевере, в самом народном квартале Рима (акварели «пропавшего 
Рима», сцены народной жизни в лицах), дворец Массимо на развалинах терм Диоклетиана 
(скульптура, мозаики, уникальная нумизматическая коллекция)  
  

-Трансфер 
на такси 
+ билеты. 
(понедельн
ик – 
выходной) 



 

 

Галереи Рима 
2 ч 

Вилла Боргезе - Названная самым богатым частным музеем или «королевой частных 
коллекций», хотя вот уже сто лет принадлежит государству, эта вилла,  парк–музей под 
открытым небом, известная на мировом уровне.Ее жемчужина – галерея с коллекцией 
картин и статуй, принадлежащая семье настолько знатной, что с ней породнился сам 
Наполеон, выдав замуж свою любимую сестру за представителя Боргезе.  
А также полотна Караваджо, Рафаеля, Тициана, «живые» скульптуры Бернини, Паолина 
Кановы.... 
Галерея Барберини – самый роскошный дворец и шедевр сразу двух гениев барокко- 
Бернини и Борромини для самого скандального папы своего времени, Барберини, 
истинного знатока живописи и мецената, чью семью славит роскошный плафон с 
триумфом божественного проведения. Работы Караваджо, Рафаэля, Тинторетто, Липпи.  
Корсини (+ Фарнезина 1 час) – картинная галерея с работами 14 - 17 вв. (Беато Анжелико, 
Ван Дейк, Рубенс и др.), бывший дворец взбалмошной Кристины Шведской с прилегающим 
уникальным ботаническим садом. 
При желании,  можно совместить в виллой Фарнезина, расписанной Рафаэлем, безумно 
влюбленным св свою Форнарину, что ни на минуту не желал расставаться с ней, даже во 
время работы, что нашло свое отражение в пикантности фресок.... 
Памфили – частный дворец - галерея, до сих пор принадлежащая потомкам этого 
именитого рода, живущим во дворце параллельно с посещениями туристов. Работы 
Караваджо, Рафаэля и Тициана в золотом и зеркальном барочном обрамлении залов.  
Спада – небольшая, но емкая коллекция кардинала Спада. Типичный пример 
художественного вкуса и размещения картин в частных коллекциях 17 в.: богатый выбор 
караваджистов, Тициан, Ланфранко, Дюрер, Доменикино. Галерея с обманным эффектом 
работы Борромини.   

-Трансфер 
на такси 
+ билеты. 
(понедельн
ик – 
выходной 



 

 

Рим этнический 
 

Рим – это котел, в котором еще с его основания варились все возможные культуры и 
нации,которые  повлияли на город , его историю и архитектуру, сделав его Вечным. Следы 
русских, египтян и иудеев в Риме 

 

Русские римляне 
XIX века 
3 ч 
6 ч 
             

В ходе этого маршрута мы пройдем по следам наших соотечественников Н.В.Гоголя, 
К.Брюллова, «Северной Коринны» - З.Волконской, О.Кипренского, Святых Кирилла и 
Николая Угодника, а конкретно: 

 Кладбище около пирамиды,  
 Холм Авентин: церковь святого Алексея, мальтийский орден 
 Площадь Испании и кафе Греко,  
 Вилла Боргезе и памятники Гоголю и Пушкину,  
 Улица и дом Гоголя,  
 Приход святой Екатерины великомученицы. 

 
Аргументы:  
 Рим международный конца античной эпохи,  
 Иммиграции в ренессанс культурного характера,  
 Предпосылки для гранд тура,  
 Гранд тур международное явление,  
 Российская диаспора и особенности,  
 Проблематика иммиграции бытового интеллектуального характера 

Топонимика города отражает присутствие русских. К этим именам-символам русского 
Рима, можно отнести и З. Волконскую, К. Брюллова и О. Кипренского. Достаточно 
вспомнить о вилле Волконских, сегодня резиденции английского посла, также она 
проживала во дворце, являющемся частью фонтана ди Треви. Вилла Абамелек, которая 

 
 
 
Транспорт 



 

 

была превращена в виллу русского посла. Первые контакты русских с Римом относятся еще 
к 15 в, со свадьбы Великого князя Ивана III с Софьей Палеолог. Из разовых контактов- 18 
век становится моментом наплыва русских. Но мнения о Вечном городе разделились: если 
Фонвизин был категорически недоволен своим пребыванием тут, то Гоголь, писал 
Плетневу, что о России он может писать только из Рима.  

В программе: литературное кафе Греко, монументальное кладбище Тестаччо и Верано с 
православными захоронениями, русские православные церкви Св. Николая и Св. 
Екатерины, где в последней находится наше родное российское подворье, а также церкви 
связанные с русской историей и культурой - церкви Св. Андреа делла Фратте, Св. 
Климентия, Св. Джоаккино. 

Возможно продолжение экскурсии за город, в гости на чай и кофе в замок к настоящей 
княгине, русского происхождения, род которой уже несколько веков пересекается с 
известнейшей итальянской аристократической фамилией 
 

Волчица и Сфинкс 
2 часа 
 
             
 

Сочетание итальянской и египетской культур в Риме 
Рим всегда был гигантским котлом, в котором варились множество культур, 
взаимодействуя между собой. Рим впитывал все, откуда и происходит его удивительная 
калейдоскопная эклектика. Но как сам великий Цезарь был очарован царицей Клеопатрой, 
так и Рим был очарован больше всего именно Египтом и его культурным наследием: 
Пирамида Честия, пл. Дель Пополо, сфинксы и обелиски на  
главных площадях города  

 
На 
транспорте 



 

 

Шалом, Рим  
3 часа 

История иудейства в Риме, начиная с разрушения храма Соломона в Иерусалиме и 
возникновения диаспоры, великое иудейское наследие.Темы затронутые в туре: 
христианизация иудейской среды, отношения с католичеством, жизнь еврейского гетто до 
объединения Италии, «еврейский вопрос» при Муссолини.  
Достопримечательности:  
-знаменитая Арка Тита, на которой до сих пор видны символы поверженного иудаизма.   
-Прогуляемся в районе Гетто с посещением Синагоги с музеем Еврейского искусства и 
культуры 
- посетим район Трастевере, где евреи жили до возникновения Гетто  
-ул. Корсо, где они вынуждены были бегать на потеху толпы. 
По заказу организуется посещение иудейских катакомб на Вилле Торлония. 

Пешком  

Рим тематический 
 

Рим в любом разрезе: отдельные его личности, фонтаны, дизайн и даже гомосексуальность 
в Риме.... В общем на любой вкус и интерес. Если вас интересует что-то и этой темы у нас 
еще нет... значит для вас 1 час экскурсии бесплатно! 

 

«Ужасы нашего 
городка» или 
Dance Мacarbe  
3 часа 
 

Желающим пощекотать нервы! Культурный и рафинированный город совсем с новой, 
необычной стороны. 
В программе посещения необычные места Рима для любителей, то есть на любителя:  
-Крипта «Санта Мария делла Кончеционе» выложенная костями монахов – францисканцев.  
-Монументальное кладбище Верано, распланированное великим Валадье. 
-Леденящие душу фрески Святого Стефано Ротондо, приводившие в ужас самого маркиза 
Де Сада. 
-Посещение музея криминологии с его богатой коллекцией орудий пыток, оригинальных 
экспонатов, подлинные предметы осужденных, палачей, а также примеры современных 
преступлений: контрабанда., подделки .и т.д.    

 
  



 

 

Подземный Рим  
3 часа 
 

Под Римом наземным существует еще один Рима, который составляет практически другой 
город В этой экскурсии вы сможете посетить подземный Рим, рядом с котрым мы часто 
проходим, но не замечаем.  
Это подземные улицы и дома, как комплекс домов римской эпохи под Базиликой 
Св.Иоанна и Павла., места дохристианского культа, как Базилика Св.Климента, 
уникальныйо археологический трехуровневый комплекс, кладбища, как христианские 
катакомбы.   
 

Желательна
я машина 
 

Город на Семи 
Холмах…  
3 часа 
 

Город Рим, известнен как «Город на семи античных холмах: Палатин, Капитолий, Авентин, 
Целий, Виминал, Квиринал и Эсквилин. Но, оказывается, в Вечном городе холмов не 7, а 
гораздо больше...   
Проезжая по Вечному городу мы посмотрим как семь античных холмов живут сегодня 2800 
лет спустя, с рождения Рима. Даже если они находятся совсем рядом, их судьба 
развавалась так по – разному.  
Кроме античных холмов мы увидим новые холмы, присоединившиеся в Риму за его долгую 
жизнь:  Пинчио с его парками, холм Ватикан с микрогосударством Святым Престолом, холм 
Марио... а также посетим смотровые площадки холмов Яникул и Зодиак. Это роматичные 
места для влюбленных, где можно выпить кофе, устроить фотосессию, пофилософствовать 
о Вечном... городе.   

Машина 

Рим и вода  
3 ч               
 

Фонтаны и вода – визитная карточка города, который по их количеству не сравниться не с 
одним городом мира. 
В программе: 23 монументальных моста через Тибр, термы Каракаллы и Диоклетиана, 
монументальные ренессансные и барочные «выставки воды», археологический парк 
акведуков, римские порты и тысячи питьевых краников и тематических фонтанов... 

 
На 
транспорте 



 

 

Для особенно заинтересованных: по заказу посещение подземного акведука. 

История в лицах 
3 ч 
 

Великие имена гениев двух самых ярких веков: 
16 в - Рафаэль и Микеланджело   
17 в - Бернини, Борромини и Караваджо.    
Микеланджело – Капитолий, Св. Марии дельи Анжели, Св. Марии сопра ла Минерва, 
дворец Фарнезе, Моисей, Пиевы Врата – последняя работа. 
 
Рафаэль – домик Форнарины, Фарнезина, Сант Элиджио дельи Орефичи, Сивиллы в Санта 
Мария Делла Паче, пророк Элия в Сан Агостино, Санта Мария дель Пополо, могила в 
Пантеоне  
 
Бернини – фонтаны Баркас, Тритона и 4-х  рек,  дворец Барберини, мост Св. Ангела, церкви 
Св. Марии дель Пополо, Cв. Лоренцо ин Лючина, Cв. Франческо а Рипа, последняя работа 
Сан Анреа дель Квиринале, личный дом и захоронение, статуя святой в Сан Франческо а 
Рипа, бюст в Санта Мария ин Монсеррато, ангелы моста Св. Ангела, Санта Мария Сопра ла 
Минерва, Сан Лоренца ин Лючина - капелла Фонсека, Санта Мария ин Монтесанто, Дворец 
Пропаганда Фиде, Дворец Барберини, Сан Андрея ин Квиринале, Санта  Бибиана, 
Монтечиторио     
 
Борромини – Сан Джованни, Сан Карлино, проект Сан Иво, фасад, алтарь и убранство Сан 
Аньезе, Сан Джелоламо делла Карита, дворец Спада и галерея с оптическим обманом, Сан. 
Джованни ин Латерано, Св. Марии ин Сетте Долори, могила в С. Джованни дей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Желателен 
транспорт 



 

 

Фиорентини и алтарь, капелла и крипта семьи Фальконьери в ней же, часы с башней, 
проект, фасад и много помещений оратора филиппинцев,  рисунок салон встреч Св. 
Августина, фасад Дворца Пропаганда Фиде и тайная церковь мудрецов, колокольня Монте 
ди Пьета, атриум Сан Джованни ин Олио, фасад и потолки Дворца Фольконьери на ул. 
Джулия, купол и звонница Св. Андрея делла Фратте, дворец Карпенья -  лестница и 
внутренний дворик, лестница дворца и окна Барберини, Св. Карла на 4 фонтанах, Св. 
Лючии ин Селчи,  
Караваджо – Сан Луиджи дей Франчези, Сан Агостино,  ул. Паллакорда. В дополнение к 
визиту – одна из частных коллекций с работами Караваджо: Корсини, Барберини, 
Памфили, Спада. 

Дворцы Рима 
3 ч 

Оказывается, большинство зданий в центре города – дворцы знатных аристократических 
фамилий, некогда правящих Римом, начиная со Средневековья и строящих свои 
резиденции прямо на древних монументах.  
С возможностью ночевки и питания!Развитие типологии дворца с раннего ренессанса 15 в. 
по 18 в: дворцы Венеции, Ченчи, Карпенья, Фарнезе, Одескальки, Киджи, Массимо, 
Орсини, Мадама. Возможность не только заглянуть в некоторые из них. 
-Квиринал, святая святых итальянской власти, дворец Первого лица государства, 
поменявший на своем веку много именитых хозяев, бывший ранее и Папской 
резиденцией, дворцом первых и последних королей Италии. 
- дворцы и частные коллекции Колонна, Барберини, Памфили.   
А также по спец заказу отобедать или провести ночь в одном из дворцов Рима!  

Пешком или 
на 
транспорте 

Сады и парки Рима 
3 ч 

Вопреки убеждению многих, Рим – зеленый город. Центр Рима был вырублен в уголу 
урбанизации конца 19 века во время событий Сопротивления и объединения Италии. Но 
стоит только чуть чуть выйти за пределы центра, сразу же за пределами аврелиановой 

 



 

 

стены, как нас окружает зеленое кольцо города, его многочисленные сады и парки, скверы 
и променады.  
Вы услышите историю исторических вилл города, познакомимся с особенностями климата 
Рима и его экосистемой и флорой, узнаете предпочтения властей города в выборе 
насаждений Цветущий и зеленый Рим садов и парков. Виллы римской знати и их развитие 
на протяжении истории. История вилл и парков начинается в Риме еще с древности, с 
садов императоров и патрициев, с искусства ars topiaria. Именно из этих традиций вырос 
тип итальянского сада, заимствованного во всей Европе. Мы увидим парки, бывшие 
некогда роскошными виллами аристократических фамилий эпохи ренессанса и барокко: 
виллы Памфили, Ада, Боргезе, Альдобрандини.  
Муниципальный розовый сад (с мая по июнь) с 1100 разновидностями роз со всех концов 
света, на месте старого еврейского кладбища, разделенный на отделы ботанических, 
античных, современных роз и их уникальных видов (меняющих цвет и дурнопахнущие  
розы), а также некоторых существующих в единственном экземпляре. 

Обманы искусства  
2 часа 

Это будет путешествие в параллельный мир, создаваемый искусством.От античности до 
Возрождения, от неоклассики до современности, мастера всех жанров старались своими 
произведениями создать иллюзии высоты, размера, мощи, объема. Это рельефы, которых 
нет, двери, которые не открываются, окна, глядя в которые, увеличивается размеры залов 
и открываются виды на неведомые сказочные сады, а иногда искусственно и зрительно 
создаются даже новые здания.    
В рамках экскурсии фрески Андреа Поццо, колоннада Св. Петра, замочная скважина с 
секретом, галерея Борромини.  

Машина 
 



 

 

Рим 
Романтический 
3 ч 

Как и Париж, Рим известен как один из самых романтическиъ городов Мира. Он не просто 
вдохновляет на романтику, это также место, куда часто приезжают, чтобы сделать 
предложение руки и сердца и даже сыграть свадьбу. Но и без таких решительных шагов 
можно вдохновится романтикой города в его уютных садиках и скверах, на смотровых 
площадках. Вы проедете по риму на автомобиле по вашему выбору, по самым 
романтическим площадям и улочкам, откроете бокал шампанского с лучшими видами на 
город. Экскурсия рекомендуется на закате дня, чтобы закончить ее в одном из уютных и 
романтических ресторанов за столиком на двоих... 

 

Рим панорамный 
3 ч 

Город на семи холмах предлагает множество панорам самогь разного рода. Мы увилим 
виды с большинства древних холмов в центре города 

 С Авентина (Большой цирк и Апелисиновый сад) 

 с Целия (на колизей) 

 с Оппиева холма (на тот же Колизей)  

 С Капитолия на гетто и на римские форумы 

 С площади Гарибальди на Джаниколо, откуда с двух точек открывается весь Рим с 
высоты птичеьго полета 

 Площадки влюблюенных Зодиак на холме Марио 

 С замка  Св. Ангела на 360 градусов вокруг 

 С холма виллы Боргезе на пл Пополо и на центр Рима вдоль променада  

 А также скрытые понорамные жемчужины: приватные площадки, крыши и бары 
Рима     

 

Рим желаний 
3 ч 

Надежда на чудо в таком городе как Рим, может быть реализована в полном объеме. И не 
только в фонтане Треви, куда бросают монетки для возвращения в Рим. В Вечном городе 
есть много других мест, где вы можете выразить и загадать и другие свои желания.   

 



 

 

 Фонтанчик черепах  

 Фонтан Мета Суданс перед Колизеем 

 Площадь Аргентина  

 Арка Константина 

 Площадь Фарнезе 

 Зодиак  

Рим и 
гомосексуальность 
2 часа 

Гении Возрождения, императоры и императрицы, греческие боги, понтифики...  
Относительная свобода нравов всегда была синонимом античности: китайцы, скифы, 
этруски, иудеи, финикийцы, включая классические Грецию и Рим, не отрицали однополые 
отношения. Эта свобода была показателем максимальной социальной и культурной 
зрелости античного общества. И не просто сексуальная толерантность, а даже традиция в 
некоторых религиозных практиках античности, как священная проституция или обряды, 
связанные с инициацией и плодородием. Не забываем, большинство античных богов были 
как минимум бисексуальны, даже само олицетворение мужественности, Геракл...  
С богов брали пример великие императоры античности,  имевшие не только подруг, но и 
друзей сердца. Императрицы и римские матроны тоже не оставались равнодушными к 
свободе, которую давала им эпоха.  
В Папском Риме... меняются времена и нравы. Мораль церкви официально и строго 
осуждает любой альтернативный выбор (по гречески еретик — «выбор, мнение»). Выбор 
однополой любви официально строго наказывается, а не официально...В ходе экскурсии 
мы узнаем эти секреты Вечного города, увидим места, связанные с ними и  великими 
«геями» Рима: императорами античности, великими деятелями культуры Возрождения и 
барокко.   

 



 

 

Photoshop 
античного мира 
2 часа 

Нас окружают древние изобретения, которые кажутся такими современными... 
Да, вы не ошиблись в прочтении, речь идет именно о суперсовременном гаджете, который 
ну никак не мог быть придуман в античности. Он действительно не был придуман в той 
форме, в которой существует сегодня. Но именно в античности изобрели художественные 
техники для корректировки изображения. Если оглянуться вокруг нас в современном мире, 
окажется, что многое уже было изобретено тысячи лет назад: такси, фаст фуд, коньки, 
сантехника, линзы и батареи, 3D, дрель, дорожная зебра, автоматические двери, 
программные устройства и многое другое. Во время прогулки по Риму мы увидим какими 
древними изобретениями мы пользуемся до сих пор в нашей жизни.  
 

 

Рим ангелов и 
демонов 
Мин 3 часа 

Во время экскурсии мы не только оживим в вашей памяти эти захватывающие моменты, 
описанные в романе Дена Брауна, но повторим маршрут вместе с его героями, во главе с 
падким на приключения профессором Ленгдоном, Начиная с Пантеона, продолжая во всех 
церквях и на всех площадях, где происходили ужасные и загадочные убийства по сюжету. 
А также расскажем о правдивых и ложных данных романа, и не только исторических 
несоответствиях и совпадениях, но и других увлекательных и фантастических фактах, 
начиная с подземного коллайдера, интернета, падений с высоты в Тибр  и других 
особенностях этого детектива. Вам наверняка будет интересна история и особенности 
съемки одноименного фильма в Риме   

 

Кинорим  
Мин 3 часа 

Некоторые из фильмов  стали символом самого Вечного города и обязательными местами 
для посещения в наших маршрутах...Магия Рима не ограничивается историей!  В рамках 
этой экскурсии мы увидим все многочисленные места в Риме, связанные с 
кинематографом по совершенной разной тематике от античных до современных. 
Некоторые из них стали символом самого Вечного города и обязательными местами для 

 



 

 

посещения в наших маршрутах: «Сладкая жизнь», «Римские каникулы». Пройдемся по 
античному Риму, который стал фоном для исторических лент «Клеопатра», «Кво Вадис», 
«Бен Гур». Вместе с героями фильмов- детективов,таких  как «Ангелы и демоны» и «Спрут» 
побегаем по Риму в поисках тайн и решим загадки, которые решали их герои. Но Рим 
настолько многогранен, что предоставляет место съемки даже фантастическим лентам, как 
«Транспортерс» и другим.  

Посещение 
киногорода 
Мин. 3 часа 

Поездка в итальянский Голливуд, Чинечитта. Центр итальянского кинематографа, 
построенный во времена фашизма и свидетель становления итальянского кино в период 
неореализма Здесь находятся почти 22 павильона, в том числе знаменитый павильон 5, 
крупнейший в Европе и любимый у Феллини,с огромным бассейном для водных съемок. С 
начала его существования здесь снимались не только шедевры итальянского кино,такие  
как «Сладкая жизнь», «Похитители велосипедов» и другие, но и даже голливудские 
фильмы «Клеопатра», «Камо грядеши», «Бен Гур», «Банды Нью Йорка» и «Страсти 
Христовы». А также пере-озвучено огромное количество фильмов.  После посещения 
территорий предлагается посещения музея итальянского кино. 

 

Рим для детей 
Мы найдем для маленьких туристов занятия по зубам, то есть зубкам. Увлекательные 
прогулки по Риму с легендами и сказками, а также познавательные и веселые уроки 
мозаики, пиццы и многое другое 

 

Античный Рим  для 
детей 
  3ч 

Небольшой, но захватывающий и увлекательный экскурс в античную эпоху с ее самыми 
главными достопримечательностями. В программе обязательно Капитолий с его 
легендами о волчице и гусях, спасающих Рим, потом Форумы и, конечно, Колизей.  
В экскурсию включена фото сессия с гладиаторами у Колизея. Гладиаторы в том числа могу 
показать вам шоу специально для вас и устроить урок боя. 
После шоу можно примерить на себе одежды гладиаторов и других римских граждан, 

  



 

 

подержать их знаменитый гладиус и даже научиться пользоваться им....     

ЗОО Рим 
2 ч 

Прогуливаясь по Риму вам постоянно приходится встречаться с символикой зверей, от 
привычных до экзотических.Начиная с Капитолийского холма с Волчицей и каменными 
лошадьми Диоскуров, набраться мудрости от мраморного слоника Бернини, испить воды 
из фонтана по ул. Свиньи, посмотреть на кошечку на одноименной улице делла Гатта, 
полюбоваться злобными дельфинами бывшей базилики Нептуна и морскими сценами 
фонтанов. 

 

Легенды и мифы           
древнего Рима 
2 ч 

В Риме легенда так переплелась с историей, что их грань стала призрачной.  
Ученые часто пытаются объяснить легенды историей и иногда у них получается понять 
факты, до сих пор кажущиеся сказочными. Но вот какая часть из этого  правда и что лишь 
только легенда и насколько реальны: Тайна рождения Ромула и Рема, кто такая 
вскормившая их Римская Волчица, из-за чего произошло похищение Сабинянок, гуси, 
спасающие Рим... в ходе экскурси мы постараемся ответить на все эти вопросы.  
В ходе экскурсии посещаем Капитолий, Св. Мария ин Арачели, Авентин, Большой Цирк   

 

Ватикан для детей  
3 ч 

Детям будет наверняка интересны секреты некоторых античных статуй. В промежутке 
можно перекусить «настоящей ватиканской пиццей», попить молочко «от римского папы» 
и закончить визит неизменными Сикстинской капеллой и собором Св. Петра.Посещение 
Ватиканских музеев может быть не только для взрослых. Это и живой и органичный музей, 
привлекающий все возраста. Даже для самых юных можно предложить залы по их 
возрасту: музей папских карет и папамобилей, залы с животными  в мраморном зоопарке, 
Египетский музей с настоящими мумиями, австралийский отдел, адаптированные версии 
многих других залов.  

+ билеты в 
Ватикан 



 

 

 

Урок римской 
мозаики  
Урок мозаики для 
детей и взрослых в 
старинной 
мастерской.   

Мозаика – неотъемлемый атрибут античности, ей покрывали дворцы, частные дома, 
термы, столовые.  
Вы лучше поймете величие древнего общества, если попробуете освоить этот кропотливый 
вид искусства. 
Не забыли мозаику и в Возрождение, особенно она была популярна в Ватикане, 
лаборатории которого выкладывали гиганские мозаичные картины по мотивам Караваджо, 
Рафаеля, Да Винчи, иногда состоящие из 1.5 млд мозаичных детелей 55 тысяч тонов!  
На урок римской античной мозаики мы пойдем в известную старинную действующую 
школу, выходящюю корнями как раз из Ватиканской мозаичных мозаичных лабораторий. 
Уже несколько поколений этой династии успешно растеврируют:  термы Каракаллы, 
античную Помпеи, некоторые римские дворцы и палеохистианские церкви, римский 
аквариум, виллы Торлония и Тевере, национальной римский музей...  
Урок состоит из теоретической и практической части (около 2 часов). В теории вам 
расскажут о происхождении мозаики, ее истории и развитии, е видах и многообразии 
цветов и вариантов. На практической части ваш ребенок сам сможет выложить мозаику по 
нескольким предложенным рисунками. Созданная мозаика забирается с собой в подарок. 

 

Урок 
гладиаторского боя  
2 ч 

Узнайте о римской борьбе, о секретах гладиаторов, почувствуйте себя гладиатором,, 
получите сертификат гражданина Рима 2-х часовой урок, в течение которого «настоящие 
гладиаторы» объяснят вам технику защиты и нападения. А в конце урока вы сможете 
попробовать «настоящее» железное оружие и получите сертификат почетного гражданина 
Рима, а также лавровые венки и персонализированные римские сестериции. 

- билет в 
школу 
- спектакли 
с актерами  
 



 

 

По случаю дней рождения есть возможность индивидуальных спектаклей, обедов и 
ужинов и прочих меропрятий с участием легионеров, весталок, гладиаторов, танцовщиц, 
мимов.  

 

Урок для молодого 
пиццайоло  

1,5 – 2 ч 

 

Удивительное совпадение, но пицца это само олицетворение Италии: красный соус, белая 
моццарелла, зеленый листик базилик –  это цвета итальянского флага! 

Не удивительно, что ее так любят итальянцы и ходят есть пиццу, не смешивая ее ни с чем 
другим. Даже повар для пиццы называется собственным  именем: пиццайоло. У вас есть  
возможность превратиться в него на 1-2 часа и  приготовить настоящую пиццу в настоящей 
пиццерии. А что может  быть интереснее для вашего ребенка, чем собственноручно 
замесить тесто, подбросить и раскать его, добавить помидора (предварительно 
измазавшись с головы до ног), моцареллы и потом достать горячую и благоухающую из 
настоящей печи. Вас не только научат, как ее готовить и печь, как правильно резать и есть, 
а также расскажут историю возникновения пиццы, ее гастрономические особенности и 
виды пиццы.   

 

Рим 
гастрономический  
 

Еще древние римляне были специалистами в гастрономии.  Всем известно про римлян, 
возлежавших часами на банкетах,именно они первыми на полуострове начали 
производить вино. Мы ознакомим вас с этими традициями от участия в самих банкетов, 
дегустаций местных деликатесов,  до уроков итальянской кухни...   

 



 

 

 Банкет  по - 
древнеримски  
От 2.5 ч 

Уникальное погружение в атмосферу древнего Рима с одним из самых известных его 
развлечений-банкетами. Возлежа на древних триклиниях и одетые в тогу, вы будете 
чувствовать себя настоящими патрициями. Но самое необычное – это совершенно новые 
гастрономические ощущения непривычных для вашего вкуса кушаний по   рецептам 
известных античных поваров: вино с медом, соус гарум, устрицы и лобстеры на льду, 
жаркое из ежиков и сердец попугая... Хотя, конечно, последние блюда были бы нереальны 
в нашей действительности....  
А по желанию сможете послушать древнеримскую музыку, исполненную на настоящих 
исторических инструментах.  

- трансфер в 
ресторан 

Ужин в 
итальянской семье 
с уроком 
кулинарии  
3 -4 ч 

Итальянцы не просто ценители хорошей кухни, из еды они сделали настоящий культ и 
способ общения. Например, во время семейных ужинов, каждый из которых это событие, 
дополненное эмоциональным общением, встречами, вином.Во время нашего семейного 
ужина вы ощутите полное погружение в семейную итальянскую атмосферу: гости вместе с 
хозяйкой готовят ужин для всей компании. Она сначала расскажет о теме ужина, об 
особенностях тех или иных блюд и затем вовлечет в активный кулинарный процесс.  
Приходят гости и родственники семьи, начинается настоящий званный итальянский ужин:  
живое общение, хорошее вино, музыка, игры, неаполитанские  карты. 
Каждому гостю выдается меню урока на русском языке с рецептами для приготовления 
блюд в домашних условиях, памятные подарки и фото.  

 

Сомелье на час 
3 ч 

Дегустации вин в винотеках города или в римской провинции в винодельческих погребах 
(от любительских до профессиональных дегустаций) 
Если вы в душе сомелье или хотите им стать, то Италия может предложить очень много. В 
ее многочисленных регионах есть тысячи разных вин, с которыми вы сможете 
познакомиться. Окрестности Рима Тускулум, Фраскати. Римские замки-это самые 

 



 

 

винодельческие точки региона Лацио. Можно выехать из города и, знакомясь по ходу с 
укладом жизни итальянцев, посетить знаменитые погреба производителей, узнать о 
секретах виноделия от виноградника до розлива и сравнить достоинства разных урожаев.       
Но есть и другой, более быстрый способ испробовать местные вина, не удаляясь далеко за 
город, это отправиться в местную остерию или винотеку. Как правило, в каждой из них есть 
профессиональный сомелье, который расскажет о разнице вин региона и научит 
разбираться в них. Все это будет подкреплено дегустациями и даже типичными закусками, 
подчеркивающими достоинство того или иного вина. 

Гурман на час 
От 2-3 ч 

Погружение в ароматный, вкусный, душистый, сочный мир настоящих итальянских 
деликатесов… и тайн их приготовления. 
Как мало, оказывается, мы знаем об итальянской кухне, будучи уверенными, что в ней нет 
ничего другого, кроме пиццы, спагетти и других самых распространенных блюд.  
По вашему желанию мы сможем посетить несколько ремесленных лавок для 
любительских дегустаций местных деликатесов: колбас, ветчин, сыров и вин с небольшим 
объяснением по их производству.  
А также откроем для вас более редкие блюда итальянской кухни, познакомив с «не 
туристическими» ресторанами, куда любит ходить местная публика, от простых трактиров 
до ресторанов авторской кухни и любимых ресторанов «звезд». В одном из таки 
ресторанов вы можете остаться отобедать или отужинать.   

 

Рим-экстрим  

Рафтинг и каноэ, дайвинг и сноркелинг, трекинг и экскурсии на лошадках, полеты на 
дельтаплане,  вертолете и воздушном шаре – это примеры видов туров всего лишь в 1-1.5 
часах езды. Особенно интересны в формате семейных туров, в сочетании с историческими 
и гастрономическими маршрутами.   

 



 

 

Подводная 
археология   
 
     
 

Археологические и натуралистические подводные сокровища  Средиземноморья. 
Несколько маршрутов, наиболее близких к Риму территориально, для подготовленных 
дайверов с диплом Пади  Open Water или подобными базовыми патентами. Погружение 
осуществляется с лодок, в сопровождении сертифицированных дайв-мастеров. 
Снаряжение выдается на месте, желателен ваш персональный гидрокостюм.  
МЕЛИ ТОР ПАТЕРНО 
Настоящие подводные островки в глубине моря, вокруг которых образовалась необычная 
морская флора. Погружение в компании дорад, мурен, возможна встреча с дельфинами 
ПОБЕРЕЖЬЕ ТРАЯНА - Для всех уровней (5-54 м)   
Корабль Asia (37 м) с осмотром кабины и зала моторов, прекрасно подходящая для фото. 
Adernò (60 м глубина)  Корабль второй мировой войны длиной 100м. Богатейшая морская 
флора, осьминоги, лобстеры, крупные рыбы.  
ПОНТИЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ  
Остров Понца  с лазурной водой- одно их излюбленных мест местных дайверов. 40 мин. 
Пути от террачины и вы на архпелаге, где проходят почти все экзамены по подводному 
плаванию.  
ПОЛУОСТРОВ АРДЖЕНТАРИО (ТОСКАНА) 
Порт Санто Стефано – главный порт  этой уникальной экосистемы между двумя 
регионами.Погружение совмещается с посещением и обедом 
 

 



 

 

Прыжок с 
парашютом  
3-4 ч 

Самые острые эмоции в вашей жизни, выражаемые в нескольких словах: свободное 
падение, 200 км/час....После краткой теоретической 20-минутной подготовки, вы будете 
готовы к запуску и подниметесь на борт самолета. 
Во время набора высоты, вы будете наслаждаться видом на римское побережье и 
достигнув высоты 4000 м ... броситесь вниз вместе с квалифицированным инструктором 
при скорости 200 км в час. Во время полета вы сможете насладиться великолепными 
пейзажами в плавном планировании и лично управлять парашютом т.к. полет будет 
длиться не менее 5-7 мин. По желанию, фазы этого незабываемого опыта будут сняты на 
DVD вместе с профессиональными фотографиями.  

-транспорт 

Требования

: -мин. 18 

лет 

- паспорта  

- удобная 

одежда и 

обувь  

Жилье в 
крестьянской 
семье  
Мин. 2 дня 

Не просто провести обычный конец недели за городом, а поработать на лоне природы, 
помогая по хозяйству в настоящей крестьянской семье Это крестьянское хозяйство 
находится примерно в часе езды от Рима, в горах. Простая семья, живущая и работающая 
на лоне природы, с животными, и в частности с лошадьми, примет вас с распростертыми 
объятиями в своем доме.  
Вам будет выделена комната в их хозяйском доме и предложены простые домашние 
блюда настоящей крестьянской кухни. Эти два дня вы познакомитесь с бытом, очень 
отличным от городских ритмов и ценностей. Но не как гость! Вы сможете на собственном 
опыте убедиться, что значит крестьянский труд: уборка сена, сбор урожая, выпас скота, 
производство сыра и многое другое в области сельскохозяйственных работ. 

Машина 
 

Жилье на ранчо 
ковбоев  
Мин. 2 дня 

Уникальная возможность потрудиться на ранчо настоящих butteri, «итальянских ковбоев». 
Эти традиции Италии, пусть столь широко не известные, славятся как одни из самых 
сильных в мире. В свое время, в 19 веке итальянские ковбои победили даже самого 

-одежда 
для конной 
езды 



 

 

Баффало Билла в мастерстве объезда лошадей. Вы не просто погостите на ранчо, а сможете 
помочь во всех видах деятельности, связанных с лошадьми: чистка конюшен, объезд 
лошадей, кормление и уход за ними, забота о жеребятах. Ночевка в конюшнях и скромный 
обед объездчика дополнят ваше погружение в ковбойский быт.  
Здесь, как нигде, вы сможете понять и полюбить этих гордых животных, узнать их секреты 
от человека - легенды, Манлио Фани, последнего из представителей итальянской верховой 
езды, известного во всей Италии, как «говорящий с лошадьми», который именно здесь 
вывел новую породу лошадей: branconero (черный маремманский конь). 
Труд по хозяйству может быть скрашен прогулкой на представителе этой породы в поле 
или в лесу в рамках работы по ранчо. 

- страховка 
 

День на ранчо 
ковбоев  
1 день 

Если настоящий труд на ранчо кажется не силам, то есть возможность просто «поиграть» в 
ковбоев, проведя время на их ранчо, в предместьях Рима, на берегу реки Тибр.В 
программе могут быть включены: 
-  краткое знакомство с ранчо и осмотр конюшен 
-  рассказ о новой расе лошадей 
-  поездка на крестьянской телеге вдоль реки Тибр 
- обед из типичных местных блюд, приготовленный на ранчо 
- ретро фотография на память 
- небольшой спектакль, демонстрирующий способности лошадей и наездников 
- возможность покататься на лошади 
- и гвоздь программы – родео: специально на ваших глазах впервые будет объезжена 
настоящая полудикая лошадь.   

- одежда 
для конной 
езды 
-страховка 
 



 

 

День в море на 
рыбацкой шхуне 
1 день 

Ранним утром настоящая рыбацкая шхуна отправляется из порта приморского городка 
около Рима с командой моряков, к которой вы можете присоединиться Это ловля рыбы не 
для удовольствия и не для туристического развлечения, а для потребления в ресторанах 
столицы и других регионах Италии.  
Очень (!) рано утром или вечером рыбацкий траулер встретит вас в порту Остии или 
Фиумичино, и отправится в плавание вдоль берегов Лацио. 
Вы принесете посильную помощь в забрасывании сетей, ловле, сортировке рыбы. А также 
познакомитесь и прочувствуете неповторимую аутентичную атмосферу быта настоящих 
морских волков. Легкий обед на шхуне. 
Не исключено появление дельфинов на пути вашего следования   

- одежда 
для ловли 
рыбы 
-резиновые 
сапоги 
-страховка 

Полет над Римом 
на вертолете  
Общее время 3 
часа. 
Полет - 30 мин 
или 1 час             
               
 

30 минут или 1 час полета над предместьями Рима,  с высоты птичьего полета подарит вам 
езабываемые впечатления. 
Предлагается несколько программ по 30 минут или по 1 часу полета. В зависимости от 
выбранного времени и от метеорологических условий, вы можете увидеть разные 
жемчужины провинции Вечного города. 
30 мин. - Вылетая за пределы кольцевой дороги Рима мы осмотрим чарующие 
окрестности: Тиволи с его парками, район великолепных и дорогих исторических вилл, 
местечка Фраскати, летний замок римского папы, вулкан Лацио и вулканические озера. А 
также все средневековые городки, составляющие диадему Римских замков. При хороших 
погодных условиях можно опуститься чуть ниже и рассмотреть все в деталях.  
1 час – Имея больше времени в растяжение, можно охватить более широким взглядом 
регион Лацио,  долетев до морского побережья Тирренского моря. 

 
+ Трансфер  
+ 
сопровожде
ние или 
переводчик 



 

 

За штурвалом 
самолета  
1 день 

«Мне снилась с детства высота.....» говорят слова старой песни. Часто, чисто интуитивно, 
при виде каждого самолета мы поднимаем глаза кверху, потому многие из нас еще с 
детства мечтали летать, как птица или хотя бы как пилот. И теперь есть возможность 
попробовать себя, без специальной подготовки в качестве второго пилота за штурвалом 
маленького самолета. 
Вы пролетите в течение 1 часа над побережьем Терренского моря, Понтийскими 
островами, вулканическими озерами и римскими замками, испытав весь возможный 
адреналин от сознания, что вы  - пилот.  

125 евро на 
чел 
+ переезд 
+ 
сопровожде
ние (гид 
или 
переводчик
) 

Полёт на 
воздушном шаре  
3 ч 

Пролетая на вертолете или на самолете, вы не можете оценить в полной мере красоты 
территории региона так, как вы сможете это сделать на воздушном шаре. Для этого мы 
отправимся в одно из ближайших предместий Рима. Поднимаясь в воздух на воздушном 
шаре над провинцией Вечного города, вы будете иметь возможность наблюдать землю с 
высоты птичьего полета, что гарантирует незабываемые ощущения.  

Вы сможете проследить за процессом с самого начала: профессионалы на ваших глазах 
надуют воздушный шар, поднимут вас в воздух в полной 100% безопасности. Во время 
погружения и полета будут сделаны памятные фото на профессиональную технику.   

 

 Поездка на яхте  
1 день 

Прогулка на яхте или катере вдоль берегов Тирренского моря прекрасно подходит для 
влюбленных и просто любителей моря, романтиков, ценящих красоту и комфорт. 
Отправление из порта Фиумичино в 25 км от Рима в любом выбранном направлении или 
просто.  
На борту яхты вам подадут обед на базе рыбного меню во главе со знаменитым 
средиземноморским лобстером и белым вином местного изготовления.  

С 
 



 

 

В качестве дополнительных развлечений можно обставить это событие как-то по 
особенному:  устроить рыбалку или фото сессию.  

Особенности 
соколиной охоты 
6 ч 

Кроме обтягивающих лосин, распрей между Флоренцией и Пизой ,меча в камне, 
Средневековье оставило нам в наследие  благороднейший спорт аристократов, соколиную 
охоту... 

● Охота с использованием соколов либо других ловчих птиц была известна ещё в глубокой 
древности в Европе, некоторых регионах Северной Америки, у монгольских кочевников, 
китайских императоров, в Индокитае, Персии и на Ближнем Востоке. Но с развитием 
сельского хозяйства и распространением огнестрельного оружия, популярность этого вида 
охоты снизилась, и сейчас существует в основном как хобби.  Мы посетим единственный в 
Италии центр соколиной охоты, где живут больше 20 видов соколов, ястребов, сов и 
прочих охотничьих птиц. Это будет незабываемый опыт под руководством 
профессионального соколовода. В программе:  

● -  Кофе брейк 
● -  Брифинг в центре, презентация дневных и ночных ловчих птиц 
● - Урок, обучающий модулированию голоса и движениям тела, наблюдение за 

профессионалами, практический урок с птицами в их свободном полете с использованием 
перчаток 

● - фото на память 

 + транспорт 
+ центр 
соколов  
 

 Пароплан и 
дельтаплан 
1 день  

Выезд за пределы Рима, для того чтобы попробовать полет в воздушных потоках  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


 

 

Окрестности  Рима  
 

Уставшим от большого города, жары и сутолоки, можно насладиться прохладой Римской 
провинции, не менее популярной, чем сам город. Море, горы, термы, национальные 
парки, виллы римской знати – все в 30-40 минутах езды от Рима. 

 

Тиволи 
(30 км от Рима) 
От 4 до 8 часов 
 
 

Место, где когда-то отдыхали от городской суеты императоры Адриан, Цезарь, Траян и 
Август. Небольшой городок на высоте 400 м в Тибуртинских холмах, жемчужина Римской 
провинции, переполненная шедеврами искусства различных эпох. 
Вилла кардинала Ипполита Д’Эсте, сына самой Лукреции Борджия, шедевр эпохи 
Возрождения и творение ученика Микеланджело Пирро Лигорию – пример итальянского 
сада и одна из первых попыток ландшафтного дизайна с «500 фонтанами» явилась 
прообразом известнейших парковых ансамблей Европы (таких как Версаль и Петергоф), 
местом не только для услад и утех, но и местом для глубоких размышлений и даже 
тайным, увы, утерянным «Путем Просвещенных» .  
+ (1 час) Вилла Императора Адриана (2 век н.э.), построенная при личном участии самого 
Императора: ансамбль монументальных построек, улицы, водоемы, термы, библиотеки, 
театры и храмы. Сегодня это романтичные руины, окруженные оливковыми садами, 
превратившиеся в самую большую загородную виллу в мире (площадью около 300 
гектаров).  
+ ( 1 час) Григорианская вилла начала 19 в. –лишь парк на холме, напоминающий согласно 
стилю РОМАНТИЗМ, погружающий  в очарование античных легенд (например, легенда о 
Сивилле Тибуртинской, которая жила в этих краях). Только выносливые путешественники 
дойдут до конца и увидят водопад высотой около 150 м., великолепные гроты, пещеры, 
окруженные парком необыкновенной красоты с захватывающими видами.  
С возможностью обеда в аристократическом ресторане на территории древнего Акрополя 
или средневекового баронского замка. 

 
 
 
+ входные 
билеты в 
виллы 
 
 



 

 

 
«Римские Замки»  
или Албанские 
холмы 
(25 км от Рима)  
От 4 часов 
 
 

Римские замки или Албанские холмы-это Национальный парк вулкана Лацио с 
вулканическими озерами в потухших кратерах и 16 городками, окружающие эти озера, как 
гигантская диадема. Культура, этногастрономия, спорт! 
В зависимости от времени в распоряжении в вашей программе могут быть: 
г. Кастель-Гандольфо, где будет предложена дегустация уникальных вин и ликеров 
(десертное из подмерзшего винограда, ликер по рецепту Данте) стоит на краю кратера 
вулканического озера Альбано. Берега до сих пор усеяны  виллами римской знати 
прошлого и настоящего во главе с главной - летней резиденцией Папы Римского. Совсем 
недавно, впервые с переселения сюда папы Римского летом 17 века, она открыта для 
посещения с ее апартаментами и садами. 
Неми - Земляничная столица Италии, где земляника произрастает 365 дней в году. А также 
деликатесное место по производству колбас и сыров из дичи местных лесов. К тому же, это 
еще одно вулканическое озеро, куда как в зеркало, смотрелась девственная Диана, и где 
безумствовал Калигула на своих гигантских кораблях.   
Подъем на гору Каво (самую высокую гору в вулканической цепи 950 м) по древнеримской 
дороге до смотровой площадки, откуда открывается вид сразу на оба озера, как на два ока 
среди массива национального парка. Посещаем развалины храма Юпитера и тайный 
языческий идол с головой барана. 
Гроттаферрата Город, известный на весь мир монастырем Св. Нила 11 в. с его уникальной 
лабораторией по реставрации античных манускриптов, где реставрировали 
«Атлантический код» Да Винчи. 
Альбано – с его древнеримской цистерной для воды, действующей до сих пор. Могила 
«Горациев и Куриациев» пример этрусского захоронения 8 в. до н.э., античный амфитеатр 
и место стоянки знаменитого Парфянского легиона.   

-дельтаплан 
-каноэ 
-водный 
велосипед 
 
 



 

 

Аричча – исторический центр города располагается между двух вулканов, прямо на 
бордюре кратеров. Этот город прославился на всю Италию изобретением поркетты, 
молочного поросенка на вертеле. Здесь же находится последняя работа Бернини: местная 
церковь Св. Марии входящая в состав монументального комплекса, который еще недавно 
принадлежал семейству Киджи. Сегодня этот великолепный дворец можно посетить чтобы 
увидеть быт аристократов 17 века почти нетронутый временем.    Артена – «город 
разбойников», единственный в своем роде, самый большой и сугубо пешеходный 
исторический центр города в Европе, где сами жители до сих пор пользуются ушастыми и 
упрямыми осликами для ежедневных нужд. Предлагается катание!  
Фраскати – само олицетворение вин, так как носит название местного сорта винограда. 
При желании, предлагается обед в гроте Лукулла, ныне принадлежащем семейству 
Альдобрандини, можно увидеть их великолепную виллу на горе и посетить их конюшни. 
Здесь же, на границе античного холма Тускулум, со средневековыми развалинами 
крепости семейства, где находится много вилл старой аристократии, можно увидеть и 
посетить внутри виллу Тусколана и Торлония. Во Фраскати можно также посетить 
винодельческое хозяйство потомственных виноделов, слава которых докатилась даже до 
России (знаменитый импортер вина Сиеменс): увидим их виноградники, узнаем о способе 
ухода за ними и особенностях местных сортов вина, а также заглянем в античный туфовый 
грот, где будет предложена дегустация местных деликатесов.     
Монтепорцио – Знаменитый музеи вина, где нам расскажут об истории местного 
виноделия, а также совершим визит в один из местных погребов, где этот процесс можно 
понаблюдать воочию от сбора до разлива по бутылкам, спуститься в вино-хранения, 
отведать только что сделанного винца.  
 



 

 

Замок и озеро 
Браччано 
(50 км от Рима)  
4 ч 
 

Поездка на живописное озеро ледового происхождения Браччано. Посещение 
средневекового городка и частного старинного замка семейства Одескальки, известного 
своими фресками, мебелью, залами, а также историей об убиении жены. 
Настоящий средневековый замок, с мощными стенами и захватывающими видами с 
охранных башен. Его вид настолько живописен, что здесь было снято более 150 
исторических фильмов, а также регулярно проходят торжества высочайшего уровня,такие  
как церемония бракосочетания Тома Круза и Кэтти Холмс.  
Есть возможность обеда в роскошном ресторане на горе с видом на озеро или прямо у 
берега, в старинном аристократическом имении. Великолепный парк на берегу, плакучие 
ивы, белые лебеди, гамак создают  волшебную атмосферу, очень популярную для 
романтических поездок и свадеб.  
После обеда можно совершить лошадиную прогулку. Для любителей водных видов спорта 
можно прокатиться на лодке, водном велосипеде, на яхте или даже порыбачить. По дороге 
в Рим мы совершим полный объезд этого живописного места.  

- Машина 
- билеты  
 
 

Античная Остия 
 (30 км от Рима)  
4 часа 
 

Посещение археологического парка античной Остии –глаза и уши Рима.  Единственный 
морской порт Вечного города, испытавший на себе влияние всех восточных и западных 
культур. Вы увидите прекрасно сохранившиеся римские дороги, улицы, дома, столовые, 
туалеты – прекрасный материал для погружения в атмосферу древнеримского общества. 
Уникальность Остии- в сохранности монументов, которым нет равных: первые Синагоги, пл. 
Корпораций (настоящий бизнес центр), святилища бога Митры, ларов и пенатов, античные 
дома инсулы, сохранивший древнюю акустику римский театр.   
Экскурсию можно продолжить ЭКО программой на побережье 

 
 
Обед – 
только в 
промежуток 
с 13 до 15 ч. 



 

 

Эко день на 
Побережье 

День можно начать с культурной разминки - археологического парка античной Остии, 
расширив тему посещением Античного Портусу (Фьюмичино) с остатками древних портов 
Клавдия и Траяна, некрополем, музеем римских кораблей.  
В программе эко части обязательно будут: 

 Прогулка по новой Остии, созданной дуче в начале 20 века 

 Природный заповедник побережья Лацио, с его уникальной флорой (сосны, 
пробковые дубы) и фауной (лисы, ежики, кабанчики, цапли и диуие утки) это 
погружение сразу в несолько экосистем, включая саванну, путсыню и леса). Именно в 
таком красивом месте находится летнее владение президента Италии в 
Кастерпорциано для пеших и вело прогулок  

 Зоосад домашних животных мира с буйволами, забрами, ламами итд  не оставит 
равнодушных никого 

 Тарзанка под кронами средиземноморских сосен? Не вопрос, пока дети 
преваращаются в Тарзанов, родители наслаждаются кофе в ранчо  

 Купание в лений период здесь просто уникально, потому что берега знамениты 
своими песочнями дюнами 

 Прогулка на лошадях  

 Широкие опции для обеда: в специализированном ресторанчике на берегу моря  со 
свежей рыбой и морепродуктами, в порту современной Остии, в средневековом 
городке – замке 16 в прямо напротив античных равалин, в специализированном 
мясном ранчо  

 Завершить вечер в крутом комплексе тем или СПА прямо на побережье или в 
сосновом бору – самое лучшее окончание такого дня 

 



 

 

Термальный город 
Фьюджи 
(70 км от Рима)               
полдня 
 

Фьюджи – известный в Европе термальный курорт с лечебной питьевой водой Термы 
Бонифация VIII, где лечился от почечных колик, после росписи Сикстинской капеллы сам 
Микеланджело Буонаротти и которыми пользуются многие именитые персонажи Италии, в 
том числе папа Иоанн Павел II и Бенедикт XVI.  

Вход в 
термы 
включая 
дегустацию 
воды из 
минеральн
ых 
источников. 

Термальный город 
Витербо  
(80 км от Рима)  
От 5 часов 
 
 

г. Витербо своего рода итальянский Авиньон, где в 13 в. почти 20 лет находился в 
безопасности папский двор. А также этот город известен, как важнейший кардинальный 
отрезок знаменитого франского  паломнического пути.  
В программе - посещение папского дворца и зала, где «родился конклав», барочный хор в 
кафедральном соборе Св. Лаврентия и прогулка по городу с его кварталами-контрадами, в 
частности в самом известном из них, квартале Паломников. 
Посещение ботанического сада с экзотическими растениями всех существующих 
климатических зон. Но самая отличительная черта Витербо это уникальное многообразие 
терм вокруг города: от  «Папских терм» до открытых источников на лоне природы. Купание 
в воде при температуре 56 С возможно в любое время года! 
Но советую совместить посещение Витербо с его  удивительными и многообразными 
пригородами:  
-вилла маньеризма семейства Ланте XVI в с многоуровневым парком, признанным лучшим 
парком Италии в 2008  
- вилла Монстров, построенная во имя возлюбленной графа Орсини, полная эзотерико—
алхимиско - мифологических символов, которая до сих пор с трудом поддается 

 
Виллы 
Ланте  
Вилла 
Монстров 
 
Билеты в 
Термы  
 
 



 

 

интерпретации.  
- замок-дворец семейства Фарнезе в городке Капрарола.  
В рамках экскурсии возможен обед в историческом трактире в старом монастыре, где 
собирался когда-то орден Темплиеров. 

Волшебство и 
мистика 
1 день 

Выезд на север от Рима, на пересечение с регионами Тоскана и Умбрия, где мы посетим 
три мистических места: Оз. Болсена и его чудо Город-призрак Баньореджо и подземно- 
наземный Орвьето Орвьето – первый город на пути, высоко лежащий на вулканическом 
плато из туфа. Средневековые стены города окружают его компактный исторический центр 
с самым красивым и изящным кафедральным собором, который могло породить позднее 
средневековье. Но под Орвьето наземным существует город с его таинственными 
подземельями, переходом и подземной жемчужиной, колодцем Св. Патриция.    
Баньореджо – настоящий город-призрак, заброшенный уже много лет и оторванный от 
цивилизации подвесным мостом. 
Оз. Болсена – огромное озеро центра Италии, при котором совершилось чудо 
превращение хлеба Евхаристии в кровоточащую плоть Христову, известный эпизод, 
отраженный даже в Ватикане на фресках Рафаеля.  

 

Античные Пирги  
(70 км от Рима)  
½ дня  
 

Поездка в античные Пирги, где были найдены знаменитые свитки, раскрывшие тайны 
этрусского письма.     В программе посещение древней этрусской крепости (6 век до.н.э.), 
обособленно и неприступно стоящей на берегу Тирренского моря. Сегодня это настоящий 
«город мастеров в миниатюре», где можно посетить мастерские по изготовлению 
керамики, мозаики, фресок, манускриптов. Летом возможно купание.   

 
 
 
+ билеты на 
раскопки 
 
 



 

 

Танцы с волками  
1 день 

Это не просто день на природе, а в тесном общении с ней, в лице одного из самых ярких, 
необычных и загадочных представителей лесов и гор Италии, волком, которого часто 
демонизируют, но который сегодня откроется вам совершенно с другой стороны.  
Проведите необыкновенный день в пригороде Рима: 
Уникальный многоуровневый религиозный комплекс в античной Палестрине и музей с 
известнейшей римской мозаикой на египетские темы.     
После легкого обеда в местом трактире, мы отправимся в гости в удивительную семью, где 
полноправными членами дома будут 7 самых настоящих волков. Нам предстоит 
кормление, игры, фотографирование и, конечно, удивительные истории о том, как они 
появились в этой необычной семье, об особенностях волчьего характера. Некоторые 
представители этой волчьей семьи даже стали актерами на экране.  
В зависимости от наличия времени и хорошей погоды, мы сможем прокатиться большой 
компанией на вершину горы национального парка, в место, так похожее на соседний 
горный регион Абруццо.  Там, среди горных панорам, пасущихся стад коров и лошадей, мы 
выпустим серую и хвостатую команду и вы сможете пообщаться с ней в натуральной среде 
волчьего обитания.  

 

Пропавшая и 
загадочная 
цивилизация 
этрусков 
½ дня 

Пропавшая цивилизация, заслужившая отдельную, занимающуюся ей историческую 
дисциплину, - этрускологию.  
Перед тем, как пропасть в неизвестности, она оставила неизгладимый след в истории 
Вечного города. Некрополи Тарквинии, Черветери и Блера, некрополь и амфитеатр Сутри, 
развалина храма в Портоначчио в национальном парке Вейо, Античный Пирги, где были 
найдены золотые пластины, позволившие открыть тайну этрусской письменности. 
Посещения можно подкрепить этрусским музеем в вилле Джулия. 

Транспорт 



 

 

Тирренское 
побережье 
 Анцио и Неттуно 
От ½ дня до 1 дня 
                                  
         
          

Два очаровательных города на Тирренском побережье- не туристическом побережье 
Италии 
Анцио – очаровательный город в 40 километрах от Рима, который Цицерон предпочитал  
Риму! Тут родился безумный Нерон, до сих пор можно полюбоваться его виллой и 
остатками древнего порта с маяком, где в 44 г. состоялась высадка союзнических войск, 
определившая судьбу второй мировой волны. Предлагается прогулка в национальном 
заповеднике Тор Кальдара до смотровой башни 16 в. Через волшебный лес из пробковых 
дубов, мимо сероводородных источников -  последнего примера вулканической 
активности региона... 
 
Курортный поселок Неттуно, окруженный бастионами архитектора Сангалло, одним из 61 
замков для защиты побережья региона. Посещение «нетуристической» зооводческой 
фермы, присутствие на дойке коров с возможностью самим покормить телят и 
попробовать парного молока.    

+ Транспорт 
+ 
археологич. 
И национ.  
Парк и 
музей 

Ривьера Одиссея 

От ½ дня до 1 дня 

 

 

Это земля мифов, воспетая в античности еще Горацием и потом Гете, включает в себя 
города  Террачина, Сперлонга, Формия, Гаэта  
Террачина – «Ворота Солнца». Основанная еще спартанцами, она представляет собой 
уникальное сочетание античной римской, византийской, средневековой культуры. Древняя 
Аппиева дорога, античный римский театр, Юпитера Анксура на горе. Чудесные пляжи и 
рыбные рестораны.  
Сперлонга – тоже была основана спартанцами. Ее облюбовал Тиберий и другие 
императоры, построившие красивейшие виллы в этих местах. Она раздиралась в 
конфликтах турками и сарацинами, и наконец была занята папами, как пункт наблюдения 
за южными враждебными территориями. Город пользуется популярностью, как один из 

   



 

 

лучших курортов побережья.    
Формия – прелестный городок в заливе Гаэта. 
Гаэта – знаменитая «Рассеченная гора» - грот, куда уединялся шут господа, Св. Филипп 
Нери. 

Аббатства и 
монастыри Лацио 
1 день 
                

Христиано-монашеское наследие региона Лацио, посещение монастырей с дегустациями и 
обедами 
Валлепьетра - уникальный монастырь, выдолбленный  в скале почти на пике горной гряды 
Аппенинн.  
Сан Козимато - монастырь с пещерой и древним акведуком, который тоже можно 
посетить, где можно перекусить и переночевать.  
Субияко . На античной консульской дороге Тибуртина Субьяко, с его вырастающим из 
скалы многоуровневым монастырем ,основателем монашества в Италии Св. Бенедикта. 
Здесь же неподалеку развалины виллы безумного Нерона. 
На пике горы Ливата (около 1400 м) можно прокатиться на лыжах или сноуборде (зимой), 
совершить прогулку на лошадях (летом), наслаждаясь чистейшим воздухом Апеннин. 
Гроттаферрата – монастырь и аббатство Св. Нила со знаменитым железным гротом, 
давшим название городу. Место реставрации Атлантического кода Да Винчи и места 
хранения прочих тайн.  
Монтекассино - район Чочария в Южном Лацио, о котором писал еще Моравия, со своими 
крестьянскими традициями, известен, прежде всего,монастырем Монтекассино, 
основанным еще в 6 в. н.э. Св. Бенедиктом, покровителем инженеров и спелеологов и всей 
Европы, который именно здесь написал знаменитую «реголу», правила для монахов 
Запада, названную дополнением к Евангелию.  

+ Машина 
+  билеты в 
монастыри  
 
 



 

 

Римская Сабина 
4 ч 

Мы знаем эту территорию по знаменитой истории о похищении сабинянок, лучших 
женщин, по мнению древних римлян. До сих пор Сабина – кроме ее истории и природы, 
земля прекрасной кухни и гастрономических традиций Аббатство Фарфа – одно из самых 
значительных строений Европейского Средневековья, где бывал даже сам Карл Великий.  
Самый высокий каскад Европы и самый крупный в мире искусственный, контролируемый 
каскад Марморе, несколько уровней которого спускаются вниз террасами, создавая 
необычайное зрелище и заставляя удивляться человеческому гению.  
В программе также: Вилла Орация Флакка, вилла С. Пьетро и  
Средневековый Каструм в Палобмара Сабине и «обязательные» дегустации местной 
сабинской кухни и оливкового масла. 

 
 

Италия – базик из 
Рима 
 

Все самые главные города Италии за 1 день! 
Если все дороги ведут в Рим, то они также ведут из Рима. Из Рима, где находится нулевой 
меридиан античности, можно сделать вылазки и вылеты в любой город Италии и даже в 1 
день на поезде или самолете. 

 

Неаполь и Помпеи 
(200 км) 
 

Прогулка по раскопкам всемирно известного города Помпеи с видом на вулкан Везувий и 
Амальфитанское побережье. 
Обзорная экскурсия по третьему по величине, самому контрастному и бесшабашному 
городу Италии.    
Возможность обеда в рыбном трактире рыбацкого квартала Неаполя. 

Транспорт 
желателен 
+ входные 
билеты в 
Помпеи 

 
Королевский 
дворец в Казерте  
(150 км) 
 

Казерта это настоящий Итальянский Версаль! 
В программе посещение красивейшей королевской резиденции в г. Казерта – шедевр 
Ванвителли с огромным парком и дворцом. Осмотр более 1200 комнат богатых историей и 
пышным убранством (прекрасные люстры, фрески, украшенные золотом и гобелены). 
Обязательна прогулка по гигантскому монументальному парковому комплексу с 

Машина 
Билет в 
замок и 
английский 
сад 



 

 

великолепным парком длиной в 3 км, с большим водным каскадом, со скульптурной 
композицией высотой 75 метров и уютным садом в английском стиле с экзотическими 
растениями 

Вся Флоренция  
200 км от Рима  
(1,5 ч на 
скоростном поезде)  
 

Прогулка по колыбели Возрождения: дворец и лоджия Синьории, собор С. Мария дель 
Фьоре и колокольня Джотто, Старый мост, дом Данте, могилы Медичи, в заключение 
бельведер Микеланджело.  После обеда посещение галереи Уффици. 
Возможность обеда в типичном ресторане с тосканской кухней – дичь и знаменитый 
«кровавый» бифштекс по-флорентийски, красные вина Тосканы 

+ билеты в 
галерею  
(по заказу) 

Весь Милан  
550 км (4 ч на 
скоростном поезде) 
              

По приезду в город сразу обзорная экскурсия по Милану: готический собор Дуомо, театр 
Ла Скала, галерея Виктора Эммануила II, замок Сфорца, государственный университет,  
Санта Мария делле Грацие с «Тайной вечерей»  Леонардо Да Винчи (по предварительному 
заказу) + шопинг на «квадрате высокой моды» на улицах Монтенаполеоне и Делла Спига 

«Тайная 
вечеря» по   
заказу + 25 
евро  
 

Вся Венеция  
500 км (4 часа на 
скоростном поезде) 
 

Обзорная экскурсия по городу: Собор Св. Марка и Дворец Дожей, мост Риальто, Большой 
Канал,  
По желанию – обед в ресторане с венецианской кухней и прогулка на гондоле. Посещение 
фабрики Венецианского стекла на острове Мурано или кружевниц на острове  Бурано 

Гондола – 
80 евро 
Катер от 120 
евро час 

Бари  
400 км (4.15 ч на 
скоростном поезде) 
 

Город Бари издавна являлся одной из основных целей паломничества русских «ходоков». 
Ведь там находятся мощи Святого Николая Угодника, особенно почитаемого на Руси. Собор 
Св. Николая и мощи Св. Николая Угодника – святыня, которая находится в Бари с 1089 г.   
Прогулка по историческому центру с замком Фридриха II, морской порт.  

 

 


