
 

DIAMONDS OF ITALY 
 

Неаполь - Неаполь 
 

Неаполь/ Помпеи/ Капри/ Рим/ Римские Замки/ Флоренция 
 

1+1 ночи в районе Неаполя/ 5 ночей в Риме  

1 день 

(суббота)  

Прибытие в аэропорт Неаполя. Встреча с русскоговорящим 

сопровождающим у стойки GARTOUR's Meeting Point. Трансфер в Неаполь. 

Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Трансфер в 

Помпеи. Экскурсия по античному городу с русскоговорящим гидом. 

Размещение в отеле в окрестностях Неаполя или в Казерте. Ночь в отеле. 

2 день 

(воскресенье)  

Завтрак в отеле. Свободное время в Неаполе или для желающих экскурсия 

на остров Капри с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 

Трансфер в «Вечный город» Рим. Размещение в отеле. Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

(понедельник)  

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. 

Свободное время или для желающих экскурсия «Римские замки» - 

«характерные средневековые маленькие города, находящиеся на 

грациозных римских холмах» - с русскоговорящим гидом (за 

дополнительную плату). Для желающих экскурсия «Ночной Рим» с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

4 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия на целый день 

во Флоренцию с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 

Свободное время во Флоренции или для желающих экскурсия в галерею 

Уффици или дворец Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату). Ночь в отеле. 

5 день  

(среда) 

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия 

«Христианский Рим» с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 

Во второй половине дня для желающих поездка в аутлет «Castel Romano» на 

шоппинг (за дополнительную плату) или экскурсия в Тиволи с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ужин в ресторане или 

возможность поужинать в типичном театре-ресторане (за дополнительную 

плату). Ночь в отеле. 

6 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с посещением Собора 

Святого Петра с русскоговорящим гидом. Свободное время. Ночь в отеле. 

7 день 

(пятница) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Неаполь. Экскурсия в Aрхеологический музей 

с русскоговорящим гидом. Свободное время. Размещение в отеле в 

Неаполе. Ночь в отеле. 

8 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя или трансфер в отели на 

продолжение отдыха. Завершение обслуживания. 

 

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Автобус по всему маршруту Входные билеты в музеи и церкви - 



Русскоговорящий ассистент по 

всему маршруту 
Входные билеты в музеи Ватикана (включая бронь) 25,00 

Отели 3*** или 4**** на HB или ВВ Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом 25,00 

Официальные русскоговорящие 

гиды 

Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость 

включены минеральная вода и вино) 
47,00 

Обзорная экскурсия по Неаполю 
Экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим 

гидом 
35,00 

Обзорная экскурсия по Помпеям Поездка в аутлет «Castel Romano» 28,00 

Обзорная экскурсия по Риму Экскурсия «Римские Замки» с русскоговорящим гидом 40,00 

Экскурсия в музеи Ватикана Экскурсия в Тиволи с русскоговорящим гидом 40,00 

Экскурсия в Археологический 

музей в Неаполе 

Экскурсия во Флоренцию с русскоговорящим гидом 

(целый день) 
100,00 

 

Экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти с 

русскоговорящим гидом (входные 

билеты включены в стоимость экскурсии) 

30,00 

 

Экскурсия на остров Капри с русскоговорящим гидом 

(включая трансферы и билеты на 

катер) 

55,00 

 Наушники на каждую экскурсию 3,00 

 Напитки и чаевые - 

 
Городские налоги (оплачиваются на месте при 

заселении в отели) 
- 

   

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

                По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены 


