
 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА ПАЛЛАДИО  

Встреча с табличкой INDACO TRAVEL 

Cопровождающий – Оксана +39 327 532 2959/ Татьяна +39 333 277 5410 
 

08/07/2018  -  День 1 (Воскресенье) : 
Прибытие в аэропорт Анконы*. Встреча с русскоговорящим сопровождающим c табличкой “ INDACO TRAVEL “   

* Время ожидания группового трансфера в апт - максимум 2 часа, с момента  выхода в зал прилета и 
встречи с ассистентом/водителем.   

Переезд на автобусе в направлении Сан Марино.  Посещение самого древнего в Европе государства - Сан 
Марино.  Переезд в направлении Венеции. Остановка в одном из Tasting Shops для дегустации знаменитого 
итальянского сыра "пармезана" , бальзамического уксуса и вина "ламбруско". Размещение в отеле в 
окрестностях Венеции. Ночь в отеле.                                                                                                                        
HOTEL UNAWAY OCCHIOBELLO Via Eridania, 36, 45030 Santa Maria Maddalena RO  Telefono: 0425 750767  В 
данном отеле нет налога на проживание/ HOTEL ITALIA Via Eridania 115 / a, 45030 Occhiobello RO Telefono: 
0425 762402  В данном отеле нет налога на проживание 

09/07/2018  -  День 2 (Понедельник) : 
Завтрак в отеле, отъезд в Венецию. Переезд на катере в направлении площади Сан Марко(переезд на катере не 
включен в стоимость)  . Обзорная экскурсия по Венеции (площадь Сан Марко, дворец Дожей снаружи, собор св. 
Марка и мост Риальто).  Затем Свободное время на обед или, факультативно обед в одной из типичных 
венецианских тратторий (не включено) . Свободное время или факультативно , прогулка на гондоле (не 
включено). Вечером  отправление на катере к месту стоянки автобуса . Переезд в направлении  Милана . 
Размещение в отеле в окрестностях  Милана.  Ночь в отеле HOTEL SAN VITO  Indirizzo: Via S. Vito, 34, 37024 
Negrar VRTelefono: 045 750 1333  В данном отеле нет налога на проживание  /   HOTEL LA CARICA  Via 
Rovereto, 42, 37010 Pastrengo VR Telefono: 045 717 0455   В данном отеле нет налога на проживание                       

10/07/2018  -  День 3 (Вторник) : 
Завтрак в отеле. Переезд в направлении Милана. Свободное время в торговом центре или факультативная 
экскурсия по историческому центру Милана (не включено)  

***Клиентов , которые не приобрели экскурсию по Милану, автобус доставит до торгового центра на въезде 
в Милан. Откуда , если клиенты захотят доехать до центра Милана, будет необходимо самостоятельно  
воспользоваться общественным транспортом. Встреча в торговом центре. Во второй половине дня переезд в 
направлении Кьянчано Терме .  Размещение в отеле в  Кьянчано Терме  Терме  GRAND HOTEL LE FONTI  4*  
Viale della Libertà .523.53042 Chianciano Terme   Налог на проживание — € 1,00/чел. за ночь (оплата на месте 

11/07/2018  -  День 4 (Среда) : 
Завтрак в отеле.  Переезд в Рим. По дороге остановка в одном из Tasting Shops для дегустации знаменитого 
итальянского "трюфеля" и оливкового масла .  Встреча  с русскоговорящим  гидом для обзорной экскурсии по  
Риму: Римский форум и Колизей (снаружи), площадь Венеции и Капитолийский холм.  Во второй половине дня 
свободное время для прогулки по городу или факультативно , посещение  Аутлета «Кастель Романо »  (не 
включено).  Размещение в отеле  в окрестностях Рима  GREEN PARK HOTEL PAMPHILI  Largo Lorenzo Mossa, 
4, 00165 Roma RM Telefono: 06 661028     Налог на проживание — € 6.00/чел. за ночь (оплата на месте) 
Свободный ужин или Факультативно, ужин с представлением в одном из типичных ресторанов Рима ,в 
знаментитом районе Трастевере (не включено).  Ночь в отеле.                                                                                        

12/07/2018  -  День 5 (Четверг) : 
Завтрак в отеле. Свободное время или  факультативная экскурсия  "Рим эпохи барокко" с посещением самых 
известных фонтанов и площадей вечного города (не включено)  . Свободное время на обед. Во второй 
половине дня свободное время или  факультативная экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу, с 
посещением собора и площади св. Петра (не включено).   Ночь в отеле GREEN PARK HOTEL PAMPHILI  Largo 
Lorenzo Mossa, 4, 00165 Roma RM Telefono: 06 661028 Налог на проживание — € 6.00/чел. за ночь (оплата на 
месте) 

13/07/2018  -  День 6 (Пятница) : 
Завтрак в отеле.  Переезд во  Флоренцию. Обзорная экскурсия по  Флоренции (исторический центр, базилика 
Санта Мария Новелла, церковь Санта Кроче, площадь Синьории, понте Векье и.т.д ). Свободное время на обед  
или факультативно обед из блюд тосканской кухни в одном из Дворцов знаменитой семьи  Медичей (не 
включено) . Переезд в направлении Адриатического Побережья.  Размещение в отеле в                                                         
HOTEL MAREMONTI  3*  Via Nino Bixio, 1, 61011 Gabicce Mare PU Telefono: 0541 954361                                                                                        
Налог на проживание — € 1.00/чел. за ночь (оплата на месте)    

                                                                                                                                                            
14/07/2018  -  День 7 (Суббота) : 

Завтрак в отеле . Свободное время или факультативная экскурсия в Равенну- город византийского искусства  
(не включено).  Свободное время на обед  или  факультативная экскурсия в Урбино- родина Рафаэля Санти , 
один из важнейших центров эпохи Возрождения, исторический центр которого находится под охраной  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЮНЕСКО (не включено ).  Ночь в отеле на Адриатическом Побережье.Размещение в отеле           
HOTEL MAREMONTI  3*  Via Nino Bixio, 1, 61011 Gabicce Mare PU Telefono: 0541 954361                                                                                        

Налог на проживание — € 1.00/чел. за ночь (оплата на месте)                                                                 

15/07/2018  -  День 8 (Воскресенье) : 
Завтрак в отеле .  Трансфер в  апт Анконы* . 
 

 

 Ужин в отеле только для туристов на полупансионе! 

 По техническим причинам программа и отели по программе могут измениться! 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

Размещение в отелях по программе                                                                                                                      
Русскоговорящий сопровождающий на весь период тура                                                                                     
Автобусное обслуживание на весь период тура                                                                                                            
Обзорная экскурсия в Венеции                                                                                                                                           
Обзорная экскурсия в Риме                                                                                                                                            
Обзорная экскурсия во Флоренции  

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

Ужины                                                                                                                                                                       
Входные билеты в музеи и соборы                                                                                                                              
Налог на проживание в отелях 

Поездка на шоппинг в аутлет Castel Romano ( услуги ассистента, автобусное вопровождение)  : € 20,00=с 
человека                                                                                                                                                                                           
Ужин с представлением в одном из ресторанов Рима в районе Трастевере  (ужин, автобусное сопровождение, 
услуги ассистента) : € 35,00=с человека                                                                                                                             
Экскурсия по ночному Риму - 2 часа  (услуги гида,  автобусное сопровождение ) € 30,00=с человека                      
Экскурсия Рим эпохи  Барокко : (услуги гида,  услуги ассистента , автобусное сопровождение ) € 25,00=с 
человека                                                                                                                                                                              
Экскурсия в Равенну (3 часа ) : € 25,00=с человека (гид , услуги ассистента , автобусное сопровождение)                  
Общий входной билет  в Равенне (архиепископский музей ,баптистерий Неониано, базилика Сан Витале, 
базалика Сант апполинаре , музей  галлы плацидии   ) : € 15,00= с человека                                                                        
Экскурсия в Урбино (3 часа ) : (услуги гида,  услуги ассистента , автобусное сопровождение ) € 25 ,00=с человека 

Прогулка на гондоле : €    25 ,00= с человека (30 минут)                                                                                                   
Обед в одной из типичных венецианских тратторий  (обед, услуги ассистента ) € 16 ,00= с человека                
Экскурсия в Милане (2 часа ) : (услуги гида,  услуги ассистента , автобусное сопровождение ) € 35 ,00=с человека                                                                                                                                                               
Ужин с представлением в одном из ресторанов Рима в районе Трастевере  (ужин, автобусное сопровождение, 
услуги ассистента) : € 35,00=с человека                                                                                                                                            
Обед в одной из дворцов знаменитой семьи Медичей во Флоренции   (обед, услуги ассистента ) € 22,00= с 
человека                                                                                                                                                                                 
Экскурсия в Музеи Ватикана и собор св. Петра (гид, автобусное сопровождение , ассистент) : € 50,00=  с 
человека                                                                                                                                                                                    
Входные билеты в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу  : € 30,00= с человека 

***Катер в Венеции (до встречи с гидом и обратно): € 20,00= с человека (обязательно оплачивается туристами на 
месте) 

***Наушники на экскурсии : € 20,00=  с человека (обязательно оплачиваются туристами на месте)  

 

Чаевые приветствуются 

 

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ  + 39 335 8496701  ИЛИ  +39 334 6656070 


