
Сорренто и Рим от 1050 евро на 8 дней с перелетом

Цена от 1050 евро включая авиаперелет на 8 дней

  В стоимость входят экскурсии:
    
    1. Рим  

       Экскурсии. Дополнительно  оплачиваются:
    
    1. Неаполь/Помпеи  
    2. Бари  
    3. Остров Капри  
    4. Амальф.Поб./Амальфи  

  Стоимость тура указана на человека включая авиаперелет
        

 

  

При 2-х местном размещении

  

При 1-но местном размещении

  

При 3-х местном размещении

  
    

Parco Dei Principi 5*
 Ambasciatori Palace 5*

  

1059€

  

1278€
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Сорренто и Рим от 1050 евро на 8 дней с перелетом

  

1059€

  
      Программа по дням
  

1 день (Рим-Сорренто): вылет в Рим из а/п Шереметьево-2  рейсом Alitalia AZ 595 
05:50 - 07:45 Aerobus  321. Встреча в аэропорту "Фьюмичино" с русскоговорящим гидом. 

Трансфер в Сорренто, размещение в отеле Parco dei Principi 5*. Ужин в отеле.

2 день (Соренто-Амальфи): завтрак в отеле. Для желающих за доплату возможна
экскурсия по одной из самых  живописных дорог в мире - Амальфи Drive.  Первая
остановка будет посвящена визиту Позитано, одного из самых известных и элегантных
курортов  Италии. Затем путь продолжится по древней морской республике Амальфи,
свободное  время для посещения великолепного собора Св. Андрея, прогулка по городу, 
свободное время. Возвращение в отель. Ужин в отеле.

3 день (Сорренто – о. Капри): завтрак в отеле. Для желающих за  доплату возможно
посещение  прекрасного острова Капри. Экскурсия на целый день включает паром туда
и  обратно и экскурсии. Город Капри полон шикарных магазинов, гостиниц и 
ресторанов, расположенных вдоль извилистых улиц. Главная площадь Пьяцца  Умберто,
и несколько кафе под открытым небом, где можно сидеть и смотреть, как  движется
жизнь. Также возможно посетить сады Аугустуса и их великолепный вид на  скалы.
Возвращение в отель. Ужин в отеле. 

4 день (Сорренто-Помпей/Неаполь): завтрак в отеле. Для  желающих за доплату
возможна экскурсия в Помпей и Неаполь. Посещение  "потерянного города" Помпеи и
его раскопок. Помпеи был полностью  разрушен в результате извержения вулкана
Везувия в 79 г. н.э. Раскопки  продолжаются более 250 лет. Особый интерес
представляют Музей Антиквариум,  Форум, Стабиевы Ванны, Дом Веттиев и Вилла
Мистерий. Во второй половине дня  экскурсия по городу Неаполю, посещение
средневекового замка Кастель дель Уова,  Галлерея Умберто, Площадь Плебищито.
Свободное время. Возвращение в отель. Ужин  в отеле.

5 день (Сорренто-Бари): завтрак в отеле. Для желающих за  доплату возможна
экскурсия в Бари. Посещение собора Св. Николая. В полдень  посещение исторического
центра. Возвращение в отель. Ужин в отеле.

6 день (Сорренто): завтрак в отеле. Свободное время. Ужин в  отеле. 

7 день (Сорренто-Рим): завтрак в отеле. Переезд в "Вечный город" Рим. Обзорная 
экскурсия по самым известным и многочисленным достопримечательностям Рима. 
Свободное время. В конце дня размещение в Ambasciatori 5* в  центре Рима. 
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8 день (Рим): трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Москву рейсом Alitalia AZ548 10:40 -
16:30 Aerobu
s 320 .
Прибытие в  а/п Шереметьево-2. 
Данный тур состоится при наборе группы от 5-ти человек.

Что входит в стоимость тура

    
    -  авиаперелет Москва - Рим -       Москва рейсами AZ 0595 /       AZ 0596 а/к Alitalia ;  
    -  проживание в отелях:       проживание в отелях: в Сорренто - Parco dei Principi 5* на
базе полупансиона - 6 ночей, в Риме - Ambasciatori 5* на базе       завтраков - 1 ночь.;
 
    -  медицинская страховка;  
    -  трансферы по программе;  
    -  экскурсии с русскоговорящим       гидом по программе - обзорная в Риме.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Консульский сбор и       оформление визы: 75 евро, ребенок до 6-ти лет - 25 евро;   
    -  все дополнительные       экскурсии оплачиваются на мете.  
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