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Римские Каникулы на 4 дня
отели 3 *** - 4 **** - 5 *****
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Особенности тура:
 Заезды в любой день недели. Перелет регулярным рейсом а/к "Alitalia" или "Аэрофлот" в Рим. Отели 3, 3+, 4, 4+ и 5 звезд. Питание - завтраки. Русскоговорящий ассистент. Квалифицированные гиды.
Программа тура:
 (4 дней / 3 ночей)
1-й день:
 Вылет из Москвы из а/п "Шереметьево-2" в РИМ. Встреча с русскоговорящим ассистентом. Переезд в отель выбранной категории в центре Рима.
2-й день:
 Экскурсия по "ВЕЧНОМУ ГОРОДУ": Колизей, Императорские форумы, площадь Венеции, Капитолийский холм, фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона и другие знаменитые места. Пешеходная прогулка "Маленькие площади Рима".
3-й день:
 Факультативная экскурсия по ВАТИКАНУ, крупнейшему и самому знаменитому христианскому храму - Собору Святого Петра: богатейшие дворцы и музеи Ватикана с собраниями шедевров мирового искусства, Сикстинская капелла с росписями Микеланджело. Факультативная экскурсия во ФЛОРЕНЦИЮ. Факультативное посещение галереи Боргезе. Возвращение в Рим.
4-й день:
 Переезд в аэропорт Рима и вылет в Москву.
Стоимость в € на человека:

Для просмотра стоимости в рублях наведите курсор на сумму в €
Периоды
DBL
SGL
Начало
Конец
BB
BB
31-08-2010
05-11-2010
242
421
05-11-2010
27-12-2010
178
334
27-12-2010
01-01-2011
297
512
01-01-2011
24-03-2011
178
334

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет: от - 350 €
Виза + страховка - 75 €
Страховка от невыезда с покрытием до 1000$ - 20 €
Страховка от невыезда с покрытием до 2000$ - 40 €
В стоимость включено:
Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
Услуги русскоговорящего ассистента
Проживание в отеле выбранной категории в центре города с завтраками типа "буфет"
Обзорная экскурсия по городу - 3 часа
Пешеходная прогулка "Маленькие площади Рима" - 2 часа
В стоимость не включено:
Авиаперелет Москва - Рим - Москва регулярным рейсом "Alitalia" или "Аэрофлот"
Итальянская виза и медицинская страховка на сумму до 30 000 € (75€)
Все факультативные экскурсии, предлагаемые на месте:
Экскурсия по музеям Ватикана (25€+20€ входные билеты), экскурсия на целый день во Флоренцию (100€), экскурсия в галерею Уффици (27€+ входные билеты)
Экскурсия "Римские замки" (50€), экскурсия в Тиволи (50€+9€ входные билеты)
Экскурсия на целый день в Неаполь/Помпеи (60€+11€ входные билеты на раскопки в Помпеях)
Посещение ресторана с оперными певцами в Риме (45€, включая напитки)
Экскурсия в галерею Боргезе (28€ + входные билеты), экскурсия по ночному Риму (26€)
Примечания:
NB! Данная программа тура действительна для заездов в воскресенье!
При заезде в другой день недели гарантируются все включенные в стоимость тура услуги, факультативные экскурсии могут быть изменены
В таблице указана стоимость при размещении в отелях 3 *** типа: Luce, Siracusa, Noto, Archimede, Regio
Стоимость тура в отелях 3 супер, 4, 4 супер и 5 звезд - по запросу в зависимости от конкретного отеля


