Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 067
От 02.03.2018  Страна: Италия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ                                                                                                                    РИМ-РИМ                                                                                                                                                                   8 дней / 7 ночей
Êàðòèíêè ïî çàïðîñó Ðèì ôîòî
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ежедневно с 10.03  по 30.10 2018г
1 день

Прибытие в аэропорт Рима Фьюмичино. Встреча с русскоговорящим сопровождающим . Трансфер и размещение в отеле. Обсуждение деталей программы пребывания с сопровождающим. Вечером для желающих экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле.

2 день

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное время. Для желающих экскурсия «Римские замки» - характерные средневековые маленькие города, Находящиеся на грациозных римских холмах – с русскоговорящим гидом, включая дегустацию вина и типичных местных продуктов (за дополнительную плату).  Вечером для желающих ужин в театре-ресторане (за дополнительную плату). Ночь в отеле.

3 день
Завтрак в отеле. Свободный день или экскурсия на целый день на «родину итальянского ренессанса» во Флоренцию с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Во Флоренции для желающих посещение Галереи Уффици или Дворца Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день
Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом  (за дополнительную плату). Свободное время для шопинга. Ночь в отеле. 
5 день
Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих  экскурсия на целый день в Неаполь или Помпеи с русскоговорящим ассистентом и гидом, включая обед в ресторане в Помпеях (экскурсия за дополнительную плату). Ночь в отеле.

6 день
Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Во второй половине дня для желающих экскурсия в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Вечером возможность поужинать в ресторане                     «Al Grappolo p’Oro» (за дополнительную плату). Ночь в отеле.
7 день
Завтрак в отеле. Для желающих возможность дополнительной экскурсии «Колизей & Палатинский Холм». Поездка в Castel Romano Outlet или Valmontone Outlet – все клиенты  получают в подарок дисконтные карты на скидку 10%. Ночь в отеле.
8 день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания.
В стоимость включено: 
7 ночей в выбранном отеле на В/В (буфет/шведский стол),  ассистент в аэропорту Фьюмичино, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт с сопровождающим, 3-х часовая обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом, поездка на автобусе в Castel Romano Outlet или  Valmontone Outlet, включая дисконтную карту на скидку. Ежедневно русскоговорящий ассистент в отеле.
Дополнительно оплачивается:           
Шенгенская виза  - 80 EURO      АВИАПЕРЕЛЕТ – в зависимости от тарифа
Входные билеты в музеи и соборы
-
Экскурсия «Римские замки» с русскоговорящим гидом
 45   Euro
Экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом
 55   Euro
Экскурсия во Флоренцию (целый день) с русскоговорящим гидом
105 Euro
Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены минеральная вода и вино)
 50  Euro
Экскурсия в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (включая входной  билет)
 50  Euro
Экскурсия в Неаполь и Помпеи (целый день) с русскоговорящим гидом (включая входной билет в Помпеи обед в ресторане в Помпеях (в стоимость входит ½ л вина и ½ л воды на человека)
100 Euro
Экскурсия в музеи Ватикана (включая входной билет и бронирование)
 55  Euro
Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом(3 часа)
 30  Euro
Экскурсия «Колизей и Палатинский Холм» (включая входные билеты)
 39 Euro
Экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим гидом
40 Euro
Ужин в ресторане «Al Grappolo D’Oro» (4 блюда/ напитки включены)
30 Euro
Наушники на каждой экскурсии 
2,5 Euro


