Программа тура «Бернини эконом»
Рим/Побережье Одиссея/ Рим/Пиза/Флоренция/Венеция/Сан
Марино/Побережье Одиссея/Рим
Заезды по воскресеньям
Размещение: 1 ночи в окрестностях Рима, 3 ночь Побережье Одиссея, 1 ночь
окрестностях Флоренции, на Адриатическом побережье, 1 ночь в окрестностях
Венеции
Даты заездов: 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10
1-й день
Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим сопровождающим.
Переезд в направлении Побережья Одиссея. Размещение в отеле на Побережье
Одиссея. Ночь в отеле.
2-й день
Завтрак в отеле. Переезд в Аутлет “Кастель Романо”. Свободное время для
шопинга. Отправление в Рим. Свободное время для прогулки по Риму или
обзорная экскурсия по Риму. Встреча с русскоговорящим гидом для обзорной
экскурсии по Риму: Римский форум и Колизей (снаружи), площадь Венеции и
Капитолийский холм. Размещение в отеле в окрестностях Рима. Факультативно,
ужин с представлением в одном из ресторанов Рима. Ночь в отеле.

3-й день
Завтрак в отеле. Свободное время в Риме для прогулки по городу/шопинга или
факультативная экскурсия в Музеи Ватикана с посещением собора и площади
Св. Петра. Свободное время на обед. Переезд в направлении Флоренции.
Размещение в отеле в окрестностях Флоренции. Ночь в отеле.
4-й день
Завтрак в отеле и переезд на автобусе в Пизу. Свободное время для посещения
пьяцца дей Мираколи или факультативная обзорная экскурсия по городу. Переезд
во Флоренцию свободное время для прогулки по городу или факультативная
обзорная экскурсия по Флоренции (исторический центр, базилика Санта Мария
Навелла, церковь Санта Кроче, площадь Синьории, понте Векье и.т.д ). Переезд в
направлении Венеции. Размещение в отеле в окрестностях Венеции. Ночь в
отеле.

5-й день
Завтрак в отеле отъезд в Венецию. Переезд на катере в направлении площади
Сан Марко и свободное время для прогулки по городу или обзорная экскурсия по
Венеции (площадь Сан Марко, дворец Дожей снаружи, собор св. Марка и мост
Риальто.Свободное время на обед. Факультативно – прогулка на гондоле.
Вечером, отправление на катере к месту стоянки автобуса. Отправление на
автобусе в направлении Адриатического побережья. Размещение в отеле на
Адриатическом побережье. Ночь в отеле.
6-й день
Завтрак в отеле. Переезд на автобусе в направлении Сан-Марино. Посещение
Сан-Марино. Переезд в направлении Побережья Одиссея. Размещение в отеле
на Побережье Одиссея. Ночь в отеле.
7-й день
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха на море. Ночь в отеле.
8-й день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Риме.
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ.

