
П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Вылет из МИНСКА. Прибытие в а/п РИМА. Встреча с русскоговорящим гидом группы. Трансфер в отель 

выбранной категории (3–4 

), размещение в отеле. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ (факультативно): 

экскурсия  ХРИСТИАНСКИЙ РИМ. Ночлег.

2-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выезд на обзорную пешеходную экскурсию с русскоговорящим гидом РИМ МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ –  

вечный город с многовековой историей и культурой – прогулка по центральным площадям РИМА с его 

триумфальными арками и огромнейшими соборами: Римский Форум, Колизей, Арка Константина, Ка-

питолий, Фонтан Треви, Пантеон и др. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Угощение аперитивом в одном из Римских 

кафе-баров. Вечером (факультативно) автобусно-пешеходная экскурсия НОЧНОЙ РИМ.  Ночлег в отеле.

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ (факультативно): экскурсии с русскоговорящим гидом (на 

выбор): по ТРАСТЕВЕРЕ – району узких средневековых улочек, где нет каких-то грандиозных достоприме-

чательностей, но его сила и очарование совсем в другом – здесь всё ещё можно насладиться атмо-

сферой античного города и посидеть в одной из многочисленных тратторий (за доп.плату), a также за-

глянуть в ботанический сад или перейти ТИБР по старинным мостам; либо: экскурсия (факультативно): 

РИМ ИМПЕРАТОРСКИЙ с посещением КОЛИЗЕЯ, либо экскурсия по музеям ВАТИКАНА с русскоговорящим ги-

дом (≈3ч.) – вх.билеты оплачиваются дополнительно. 

Возвращение в отель.  Ночлег. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК.  Выселение из отеля. Трансфер в а/п РИМА. Вылет в МИНСК.

Внимание:  Туристическая компания оставляет за собой право в программу несущественные изменения. Порядок посещения городов 

по программе может быть изменен с сохранением всех запланированных экскурсий. 

СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТА РАССЧИТАНА ПО МИНИМАЛЬНОМУ ТАРИФУ. ВОЗМОЖНА ДОПЛАТА ЗА АВИАБИЛЕТ! 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОТЕЛЬ 
DBL  (P/P) 

 
DBL  (P/P) 

 

 ОТ  430€ ОТ  485€ 

 ОТ  445€ ОТ  500€ 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧА ЕТ:  

 авиаперелет регулярным рейсом МИНСК – РИМ - МИНСК; 

 трансфер: А/П РИМ – ОТЕЛЬ – А/П РИМ; 

 проживание и питание в выбранном отеле – ВВ/НВ (отель и тип пита-

ния выбирает турист); 

 экскурсии с русскоговорящим гидом по РИМУ; 

 аперитив в римском ресторанчике; 

 наушники для групповых экскурсий. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 консульский сбор – 65€ (детям до 12 лет – бесплатно); 
 услуги визового центра – 20€ (оплачивается в BYR); 
 медицинская страховка (зависит от суммы страхового по-

крытия и тарифов страховых компаний); 
 наушники во время факультативных экскурсий в РИМЕ; 
 налог на проживание в отелях ИТАЛИИ; 
 билеты на городской транспорт в РИМЕ; 
 туристическая услуга – 50,00 бел. рублей. 

ЭКСКУРСИИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬ НУЮ  ПЛАТУ  (ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ) :  

 экскурсии "Рим ИМПЕРАТОРСКИЙ" (с вх.билетами) — 38€;  

 экскурсии "НОЧНОЙ Рим" — 30€; 

 экскурсии "Рим ХРИСТИАНСКИЙ" (с вх.билетами) — 38€; 

 экскурсия в НЕАПОЛЬ  И  ПОМПЕИ — 70€ + вх. билеты — 16€; 

  экскурсии по ТРАСТЕВЕРЕ — 30€; 
 музеи ВАТИКАНА — 25€; 
 входные билеты в музеи ВАТИКАНА — 30€; 
 ужин с шоу–представлением в ресторане — 47€; 
 обед в траттории в районе ТРАСТЕВЕРЕ — 18–20€. 

Внимание! Оплата тура производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ+3% на день оплаты.  
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