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THE NEW ITALY 365 (SUNDAY)

РИМ-НЕАПОЛЬ*-ПОМПЕИ- ПИЗА*-МОНТЕКАТИНИ-ФЛОРЕНЦИЯ-ВЕНЕЦИЯ-ОЗЕРО ГАРДА - СИРМИОНЕ - МИЛАН*--БАРБЕРИНО  ДИ МУДЖЕЛЛО-CИЕНА-РИМ

ПРОГРАММА
1 день –воскресенье РИМ
Прибытие в аэропорт Рима. Трансфер в центр города. Встреча с гидом во второй половине дня для обзорной экскурсии по Риму. После экскурсии, размещение в отеле в Риме. Свободное время или для желающих ужин с музыкой в типичном ресторане в центре Рима .Ночь в отеле.
2 день –Понедельник РИМ-НЕАПОЛЬ*-ПОМПЕИ*
Завтрак в отеле. Свободный день или для желающих факультативная экскурсия в Неаполь и Помпеи. Возможность пообедать в ресторане в Помпеях за дополнительную плату. Возвращение в Рим. Ночь в отеле. 
3 день-вторник РИМ-ПИЗА*-МОНТЕКАТИНИ
Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу с русскоговорящим гидом. Свободное время. Во второй половине дня  поездка в Пизу. Свободное время или для желающих экскурсия по городу падающей башни и площади чудес с русскоговорящим гидом. Вечером переезд в Монтекатини Терме, размещение и ночь в отеле.
4 день-среда ФЛОРЕНЦИЯ
Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию на автобусе. Обзорная экскурсия города с русскоговорящим гидом. Обед в типичном тосканском ресторане. Свободное время или Факультативная экскурсия для любителей искусства в Галерею Уффици. Вечером переезд в окрестностях Пьяченцы или Венеции,размещение и ночь в отеле. 
5 день-четверг ВЕНЕЦИЯ
Завтрак в отеле. Трансфер в Венецию. Экскурсия по уникальному в мире городу на воде с русскоговорящим гидом. Свободное время или для  желающих обед в ресторане недалеко от площади Св.Марка. Свободное время или для желающих возможность экскурсий во Дворец Дожей с русскоговорящим гидом и катание на гондоле (за дополнительную плату). Вечером переезд на автобусе в окрестностях озеро Гарды. По дороге  остановка для дегустации знаменитых местных вин. Вечером размещение в отеле. Ночь в отеле.
6 день-пятница СИРМИОНЕ-ОЗЕРО ГАРДА-МИЛАН*-РАИОН БОЛОНЬИ
   Завтрак в отеле. Свободное время в Сирмионе или для желающих прогулка на теплоходе по озеру Гарда. Свободное время.Во второй половине дня  для желающих факультативная экскурсия в Милан. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по историческому центру города. Вечером переезд на автобусе в направлении Болоньи и  размещение в отеле. Ночь в отеле.
7 день-суббота БАРБЕРИНО  ДИ МУДЖЕЛЛО-CИЕНА-РИМ
Завтрак в отеле. Поездка в outlet в Барберино ди Муджелло и свободное время для шоппинга. Во второй половине дня переезд в Сиену. Свободное время или для желающих экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Вечером переезд в Рим. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
8 день-воскресенье РИМ
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Завершение обслуживания.

ОТЕЛИ ТУРА
Размещение в  отелях  категории 3*
•	3 ночи в Риме / 	1 ночь в Монтекатини  /	1 ночь в окрестностях озера Гарды
•	1 ночь в окрестностях Венеции / 1 ночь в районе Болоньи

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
•	Авиаперелет Москва-Рим-Москва
•	Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
•	Размещение в отелях 3* ВВ;
•	Комфортабельный автобус GT;
•	Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура;
•	2ч.обзорная экскурсия по Риму
•	2ч.обзорная экскурсия по Флоренции
•	2ч.обзорная экскурсия по Венеции
•	Обед в Тосканском дворце во Флоренции
•	Наушники на весь период тура
•	Катер до Венеции туда/обратно 

В СТОИМОСТЬ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Обзорная экскурсия по Сиене	15 €
Экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи  с русскоговорящим гидом	75 €
Обед в ресторане в Помпеях (в стоимость включены вода и вино)	16 €
Экскурсия в Музеи Ватикана и собор св. Петра  (включены входные билеты и наушники)	75 €
Экскурсия в Пизу (гид в распоряжении 1.30 ч )	25 €
2ч. Экскурсия в галерею Уффици с русскоговорящим гидом  (входные билеты включены)	40 €
Поездка  в Милан и обзорная экскурсия по городу (гид в распоряжении 2ч) 65 €
Катание на гондоле (30 мин)	30 €
Обед в типичном венецианском ресторане (в стоимость включены вода и вино)	15 €
1ч. экскурсия на теплоходе по озеру Гарда (включает: услуги гида, ассистента,  билет на теплоход)	25 €
Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены вода и вино)	40 €
2ч Экскурсия во Дворец Дожей (входные билеты включены)	40 €
Напитки и чаевые	-
Городские налоги (оплачиваются на месте при заселении в отели)	-



