
 

TUSCANY RENAISSANCE 
 

  РИМИНИ – РИМИНИ  

ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ 
(09/06, 16,06, 23,06 заезды не осуществляются) 

 

Римини-Флоренция-Сиена-Пиза-Рим-Сан Марино 

 

1 день 

(суббота)  

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с 

табличкой «T.U.O». Трансфер и размещение в отеле в районе Римини или Ровиго. 

Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день 

(воскресенье)  

Завтрак в отеле.  Переезд на поезде во Флоренцию - город Эпохи Возрождения. 

Размещение в отеле в центре города. Обзорная экскурсия с русскоговорящим 

гидом. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

3 день 

(понедельник)  

Завтрак в отеле. Переезд в Сиену. Обзорная экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Возвращение во Флоренцию. Свободное время. Ночь в 

отеле.  

 

4 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле.  Переезд в Пизу. Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. 

Возвращение во Флоренцию. Свободное время или для желающих за 

дополнительную плату предлагаются экскурсии: Лукка,  галерею Уффици или 

дворец Питти. Ночь в отеле. 

 

5 день  

(среда) 

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Аперитив в типичной винотеке. Вечером 

за дополнительную плату предлагается экскурсия за дополнительную плату "Ночная 

Флоренция". Ночь в отеле. 

 

6 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле. Свободный день в городе. За дополнительную плату предлагается 

экскурсия в виноградную долину Кьянти. Посещение знаменитого поместья с 

осмотром винного погреба, дегустация вина, оливкового масла, бальзамического 

уксуса, типичных тосканских продуктов. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

7 день 

(пятница) 

Завтрак в отеле. Переезд в Римини на поезде или автобусе. Для желающих за 

дополнительную плату предлагаются экскурсии: Венеция или Равенна/Болонья. 

Размещение в отеле в районе Римини. Ночь в отеле. 

 

8 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим 

ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для 

туристов прилетающих до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в 

аэропорт. Вылет. 

 

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Транспорт по маршруту 
Входные билеты в музеи и соборы - 

Русскоговорящий 

сопровождающий на весь период 

Экскурсия в Венецию (целый день) вкл. катер по 

"Каналу делла Джудекка" 60,00 

Проживание в отелях 3*** или 4****     



Лицензированные 

русскоговорящие гиды 

Экскурсия в Галерею Уффици или Дворец Питти (вкл. 

Входной билет) 50,00 

Обзорная экскурсия по 

Флоренции - 2 часа 
 

  

Обзорная экскурсия по Сиене - 1,5 

часа 
Экскурсия "Ночная Флоренция" 

25,00 

Обзорная экскурсия по Пизе - 1 

час 
Экскурсия в виноградную долину Кьянти 

62,00 

Аперитив в винотеке Экскурсия в Равенна/Болонья 50,00 

 Экскурсия в Лукку 35,00 

 Обед или ужин в ресторане "La Cantinetta" 40,00 

 Наушники на весь период пребывания 15,00 

 Напитки и чаевые - 

   

   

   

   

   

   

   

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены 

В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ОПЛАТИВШИХ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ФЛОРЕНЦИИ, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ 


