
УСЛОВИЯ ТУРА  

Даты 22.03 – 28.03 
Сроки 1 неделя, 6 ночей 

Количество человек 12 + 1 человек сопровождающий = 13 человек. 
Но 1 человек под вопросом. Точно будет известно 15.03. 
Поэтому предлагаю все выкупать и бронировать на 12 человек, а потом добронируем все еще на 1 
человека, если нужно будет. 

Цены включают транспорт, гид, НДС 
Обязательное условие  
ДАТА ПРОГРАММА ЦЕНА НА 

ГРУППУ 
ЦЕНА НА ЧЕЛ 

22 марта чт    

 08:05 рейс PS 305 Киев – Рим («Международные линии Украины»). 
10:05 Вылет из Киева. Время в полете – 2 часа 50 мин. 
11:55 Прибытие в Рим. 
Встреча в аэропорту с русскоговорящим ассистентом, трансфер в отель.  
Размещение в отеле Ranieri 3* в центральной, части города. 
Отдых после перелёта. 
18:00  - Ужин в ресторане недалеко от отеля  С АССИСТЕНТОМ  
Ristorante la Botte anctica in via Sistina  
После ужина – возвращение в отель с ассистентом  

  
  

 Ужин Вино включим x 12 чел + 1 ассистент = 13 pax  35Х13=455 

 Трансфер микроавтобус из аэропорта 19 чел 220  

 Ассистент на трансфер 100   

 Ассистент на ужин 2 часа – 3 часа  70  

 TOTALE 22.03  390 455 

23 пт марта    

 Завтрак в отеле. 
Сбор группы в холле отеля. Встреча с гидом. 
09:00 Отправление на обзорную автобусную экскурсию по Риму. Продолжительность 3 часа. Эта 

  



экскурсия посвящена осмотру основных архитектурных памятников Рима, среди которых: 
Римский и Императорский Форумы, один из семи римских холмов Палатин, символ города - 
Колизей, древний ипподром Чирко Массимо, наиболее сохранившееся древнеримское здание, 
лучший образец архитектуры периода Адриана – Пантеон. А также вы увидите памятники 
Средневековья, эпохи Возрождения, Барокко и множество других достопримечательностей, без 
которых невозможно себе представить "Вечный Город"…  

 Обзорная экскурсия по Риму на 3 часа гид + машина 390   

 13:30  - 14:00  обед В БОЧКЕ x 12 pax  30 х 12 = 360 

 Totale 23.03  390 360 

24 сб    
 Завтрак в отеле. Сбор группы в холле отеля. Встреча с гидом. 

09:00 Отправление на загородную экскурсию «Римские замки»+ обед+дегустация 6 часов.  
Группа средневековых городов расположенных на живописных холмах неподалеку от Рима. Излюбленное 
место отдыха римской знати и императоров. Отправление из Рима и прибытие в городок Кастельгандольфо, 
прямо на том месте, где когда-то находился легендарный город Альба Лонга, родина Ромула и Рема, 
расположена вилла Римского Папы. Тенистые дороги, излюбленные Н.В.Гоголем, захватывающие дух виды 
на горные озера, отличная местная кухня и прославленные вина... Вы посетите так же живописный городок 
Неми, находящийся на озере Неми; расположенные на античных латинских городках. По окончанию 
экскурсии возвращение в Рим 

  

 Выездные экскурсии в Римские замки с обедом гид + автобус 19 мест на 6 часов 720   

 Дегустации на чел   20 х12=360 

 Парковка  15  

 Обед Ristorante la Gardenia   40х13=520 

 Totale 24.03  735 880 

25 марта вс    

 Завтрак в отеле.  
Сбор группы в холле отеля. Встреча с гидом. 
09:00 Отправление на загородную экскурсию в Тиволи с посещением виллы дЭсте + обед. 
Общая продолжительность поездки 6 часов.  
В 40 км от Рима, там, где когда-то отдыхали от городской суеты римские императоры, кардинал 
Ипполит д-Эсте, сын Альфонса д-Эсте и Лукреции Борджиа, дочери известного папы Александра 
VI Борджиа, создал резиденцию, которая по мнению академика Лихачева явилась прообразом для 
создателей парковых ансамблей Версаля и Петродворца. Не случайно творение архитектора 

  



Пирро Лигорио называют еще и виллой пятисот фонтанов, большая часть из которых еще и 
сегодня в действии. Вилла д-Эсте – одно из самых удачных в мире воплощений, пожалуй наиболее 

сложного из видов искусств – садово-паркового искусства. По окончанию экскурсии 
возвращение в Рим 

 Выездные экскурсии в Римские замки с обедом гид + автобус 19 мест на 6 часов 720   

 Parking Tivoli  25  

 Билеты в виллу дэсте x 12 pax  13 х12=156 

 Обед в Тиволи Ristorate la Sibilla  x 13 pax    40 х13=520 

 TOTALE 25/03  745 676 

26 марта пн    

  Завтрак в отеле.  
Сбор группы в холле отеля. Встреча с гидом. 
09:00 Экскурсия «Музеи Ватикана» с посещением Собора Святого Петра 4 h 
Поднявшись по грандиозной винтовой лестнице, вы войдёте в Ватиканские музеи: Залы 
античного искусства (Аполлон Бельведерский, Лаокоон, Бельведерский торс и т.д.), Возрождения, 
Маньеризма и Барокко (работы Джотто, Пинтуриккьо, Рафаэля, Леонардо, Караваджо, Бернини) 
и, пройдя через Галерею гобеленов и Галерею Географических Карт, вы попадете в знаменитый 
зал – Сикстинскую Капеллу (подвергшуюся полной реставрации в 1999 году) со своими 
ценнейшими фресками и самым совершенным произведением Микеланджело - «Страшный суд». 
После музея Вы пройдёте к Собору Св. Петра для знакомства с историей, символикой 
христианства и произведениями искусства, находящимися в базилике: скульптура «Пьета» – 
шедевр Микеланджело, а также работы Бернини, Борромини, Альгарди... 
После обеда – свободное время 

  

 БИЛЕТЫ НА САЙТЕ  https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=it&do -------- --------- 

 Трансфер в Ватикан на микроавтобусе, в обе стороны. 

Туда к Ватикану, обратно от ресторана в отель.  
130 евро Х 2 = 
260 

 

 Билеты  -------- ------------ 

 Наушники  5 х 12= 60 

 Гид на 4 часа при встрече в отеле.  220 евро  

 Гид оставит в ресторане Fisherman  Burger  http://thefishermanburger.it/ 12 pax  40  x 12=480 

 TOTALE 26/03 x 13 pax 480 540 

27 марта вт     

https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=it&do
http://thefishermanburger.it/


 Завтрак в отеле.  
Свободный день 

20:30 Музыкальный вечер с ужином. Столики мы заказываем  

  

8.45 2 человека индивидуальная экскурсия вилла Боргезе 3 часа с авто + БИЛЕТЫ + ТАКСИ С ОТЕЛЯ 150 + 30=180 + 2 билета =30 

 5-7 человек хотят на шопинг в аутлет, я присмотрела Castel Romano Designer Outlet  3-4 часов Минивен 
70х2=140 
Ассистент 100  

 

 Totale 27.03 180 30 

28 марта ср    

 Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 
09:30 Сбор группы в холле отеля. 
10:00 Трансфер в аэропорт. 
10:55 Начало регистрации на рейс PS 306 Рим– Киев (авиакомпания «Международные авиалинии 
Украины»). 
12:55 Вылет из Рима. 
16:50 Прилет в Киев 

  

 Трансфер в аэропорт Рима микроавтобус 19 мест в одну сторону  + Ассистент 320    

 ассистент для 2х человек от отеля на ЖД вокзал и с оплатой такси. Также включите в счет, плиз. 
TRAIN #: 9503 Frecciarossa 
Roma Termini to Salerno 
Depart: 28 Mar 2018 10:04 CET      (10:04 AM) 
SEAT ASSIGNMENT 
CARRIAGE 4 
Premium SEAT 6D, 7D 

15 ТАКСИ  
30 АССИСТЕНТ  

 

 Totale 28.03  320  

 ИТОГО на 12 человек   

    
 


