
Страна: Италия
СОЛНЦЕ ЮЖНОЙ ИТАЛИИ
(С ОТДЫХОМ У НЕАПОЛИТАНСКОГО ЗАЛИВА)
АЛЬПИЙСКИЕ ГОРЫ – ВЕНЕЦИЯ –ФЛОРЕНЦИЯ –РИМ - ВАТИКАН –
НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ – ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ - АМАЛЬФИ – ТИРРЕНСКОЕ
МОРЕ – ДРЕВНИЕ ПОМПЕИ – ОСТРОВ КАПРИ – НЕАПОЛЬ – АПЕННИНЫ – САН-
МАРИНО
15.07. – 24.07.2023. 
10 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 590. 

1 день. 15.07.,  «Мы в Италию...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 16.07.,  «Альпийские долины...»
Завтрак*. Время в пути через Чехию и Австрию. Прекрасная Австрия и величественные Альпы.
Остановка на фотопаузу. Башня на горе Пирамиденкогель - уникальная, самая высокая в мире
смотровая башня из дерева и стали, возведенная возле озера Вёртерзее, откуда открывается
потрясающий вид на живописные озера Каринтии. Дорога до Италии. Ночь в гостинице 3*на
территории Италии, в окрестностях Венето. Прибытие в гостиницу.
3 день. 17.07.,  «Венеция – город, где сбываются мечты...»
Завтрак*. Экскурсия в Венецию (за дополнительную плату 20 €). На кораблике отправимся в
Венецию – королеву Адриатики. Вместе с местным гидом прогуляемся по лабиринту узких улочек,
осмотрим величественные дворцы по берегам Большого канала, пересечем городскую площадь и
нескончаемые мостики. Заглянем в церкви, мастерскую масок и стекольную мастерскую. В
свободное время обед в ресторанчике или прогулка на гондоле по узким венецианским каналам.
Бокал холодного проссеко и возвращение на кораблик. Переезд в Тоскану. Ночь в гостинице в
окрестностях Прато. Прибытие в гостиницу.
4 день. 18.07.,  «Флоренция - город ренессанса...»
Завтрак*. Экскурсия во Флоренцию (за дополнительную плату 45 €). В сопровождении местного
гида прогуляемся по Флоренции – осмотрим площади, улицы, древние дворцы, мрамором
украшенные соборы. Флоренция - сокровищница эпохи Ренессанса и колыбель мирового
искусства. Свой вклад в литературное наследие внесли писатели и поэты Данте Алигьери,
Джованни Боккаччо, Петрарка и др. Своими картинами и скульптурами Флоренцию прославили
Микеланджело, Джотто, Донателло и др. Вы увидите Санта-Мария-дель-Фьоре – Кафедральный
собор, украшенный мраморным кружевом, площадь Синьории, дом Данте, Понте Веккьо.
Свободное время в городе для обеда или прогулки по знаменитому, колоритному центральному
рынку. Во второй половине дня переезд и ночь в гостинице 3* в окрестностях Рима. Прибытие в
гостиницу.
5 день. 19.07.,  «Все дороги ведут в Рим...»
Завтрак*. Экскурсия в Рим (за дополнительную плату 35 €). Экскурсия по Риму в сопровождении
местного гида – прошлое и настоящее Рима. Во все времена те, кто правил «Вечным Римом» -
древние правители, императоры, принцы украшали город, привлекая известных художников и
мастеров. Прошлое и настоящее здесь являются неделимым. Колизей, Римский Форум, Пиацца
Венеция, Пантеон, Фонтан Треви, Испанская лестница, вкуснейшее мороженое и кофе! После обеда
Ватикан - осмотр собора Святого Петра и площади. Вечером переезд и ночь в гостинице 3*.
Прибытие в гостиницу.
6 день. 20.07.,  «Живописные дороги Амальфи и древние Помпеи...»
Завтрак*. Свободное время или экскурсия на полуостров Амальфи и в древние Помпеи (за
дополнительную плату 45 €). Поездка вдоль берега бирюзового моря по романтической извилистой
дороге, где расположены маленькие горные деревушки. Это будет увлекательная поездка, ведь Вы
увидите скалы, оливковые рощи и цитрусовые плантации, белые известняковые домики деревень и
сел. Знакомство с городом Амальфи, который когда-то был важным портом Италии. Осмотрим
гордость города - Кафедральный собор Амальфи, пообедаем и попробуем местное вино Lacrima
Christi, изготавливаемое из винограда, растущего у подножия Везувия. Отдых на пляже курортного
городка. Далее переезд в древние Помпеи, ритм жизни которых был прерван извержением Везувия



в 79 году нашей эры. Осмотрим древнюю планировку улиц, впечатляющие древние здания, где до
сих пор сохранились фрески и мозаики. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3*.
7 день. 21.07.,  «Остров Капри – рай на земле...» 
Завтрак*. Свободное время для отдыха у моря или предлагаем экскурсию (за дополнительную плату
25 €) на один из самых красивых островов мира – Капри и Неаполь. Поездка на кораблике по
Неаполитанскому заливу. Марина Гранде – главный порт острова, откуда дорога ведет в Капри и
Анакапри. Капри – «рай на земле», особая атмосфера обволакивает каждого, кто сюда приезжает.
Сады Августа с прекрасным видом на символ острова - Скалы Фаралиони и дорогу Виа Крупп.
Отдых и релаксация в городе, наслаждение видами, которые дарит этот красивый остров.
Возвращение на кораблике в Неаполь, самый итальянский из всех городов. Местные жители очень
жизнерадостны и отзывчивы. Экскурсия с местным гидом – Новая крепость, Неаполитанский
собор, галерея Умберто I, театр Сан Карло и Испанский квартал. Возвращение и ночь в гостинице
3*. 
8 день. 22.07., «Пейзажи Апеннинских гор...»
Завтрак*. Поездка через Апеннинские горы, Вам откроются головокружительные виды на горы,
долины и маленькие горные деревушки. После полудня посещение Сан-Марино. Сан Марино -
старинный независимый город. Со всех сторон Сан Марино окружен Италией, так как находится
на горе Титано и у ее подножия. Осмотрим правительственный дворец, долину арбалетных войск
и одну из трех башней, которая возвышается над Титановой горой. Дегустация вина и ликера.
Время в пути. Ночь в гостинице 3* в регионе Венето. Прибытие в гостиницу.
9 день. 23.07.,  «За окном снова Альпы...»
Завтрак*. Поездка через Австрийские Альпы. Чехия. Ночь в гостинице 2* в на территории Чехии.
Прибытие в гостиницу.
10 день. 24.07.,  «Везем домой краски и вкус Италии...»
Завтрак*. Время в пути. Польша, Литва, поздно вечером прибытие в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 200
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 180
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 9.00 € (от 65 до 69 лет 18.00 €; от 70 до 75 лет 28.50 €;
75+ 30 €)
• Медицинская страховка AAS „BALTA” (с риском COVID) 24.50 € (от 65 до 69 лет 42.00 €; от 70 до
75 лет 65.00 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:Выездная экскурсия «Сокровища
Флоренции и Тосканы» 45 €; Выездная экскурсия «Живописные дороги Амальфи и Помпеи» 45€;
Выездная экскурсия в Рим 35 €; Выездная экскурсия на остров Капри и в Неаполь 25 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 150 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 130 €, детям до 14
лет 120 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.



*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 
Пирамиденкогель 14 €; Экскурсия в Венецию 20 €; кораблик в Венеции 25 €; Поездка на Гондоле 80
€; Кораблик на Капри 45 € (включен налог); дворец Дожей 16 €; посещение Санта Кроче 6 €;
Фуникулер Марина Гранде Капри 4 €; Наушники во Флоренции, Венеции, Риме, Неаполе 20 €;
Собор св.Андрея 3 €; Общественный транспорт в Риме 1,5 € (75 мин)*2=3 €; Музей Ватикана 18 €;
Собор св.Петра (купол) 5 €/ с лифтом 7 €; входной билет в архиологическую зону Помпей 13
€/детям до 18 лет бесплатно; городской налог.
Цены 2022 года.


