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ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ

ТИП ЭКСКУРСИИ

МЕСТО НАЧАЛА ЭКСК.

АРКА КОНСТАНТИНА /
КОЛИЗЕЙ
ВХОД В МУЗЕИ ВАТИКАНА

ЦЕНА

ПЕШКОМ

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО
РИМУ (3 часа)
МУЗЕИ ВАТИКАНА (3 часа)
входные билеты включены
(30/12/2019 + 06/01/2020
ЭКСКУРСИЯ БУДЕТ
ЗАМЕНЕНА НА ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ: 31/12/2019 +
07/01/2020)
СЕРДЦЕ РИМА С
ПОСЕЩЕНИЕМ ФОНТАНА
ТРЕВИ (2 часа)
РИМ В СТИЛЕ БАРОККО (2
часа)
ИMПEPCKИЙ PИM (2 часа)
входные билеты включены
КОМБ. ЭКСКУРСИЯ:
ТРАСТЕВЕРЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ХРИСТИАНСКОГО РИМА (2
часа)
КОМБ. ЭКСКУРСИЯ: СЕРДЦЕ
РИМА, ТРАСТЕВЕРЕ С
ЭЛЕМЕНТАМИ
ХРИСТИАНСКОГО РИМА (4
ЧАСА)
АУТЛЕТ "CASTEL ROMANO"

€ 32,00

X

15:30

€ 60,00

X

08.30/15.00

УЖИН С ШОУПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В
РЕСТОРАНЕ (ПОД ЗАПРОС)
НЕАПОЛЬ И ПОМПЕИ
(ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ) входные
билеты НЕ включены
(31/12/2019 + 07/01/2020
ЭКСКУРСИЯ БУДЕТ
ЗАМЕНЕНА НА ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ: 30/12/2019 +
06/01/2020) ПОД ЗАПРОС
ЗАМКИ РИМА (4 часа) **
дегустация НЕ включена
ТИВОЛИ (4 часа) входные
билеты НЕ включены и
оплачиваются на месте

€ 45,00

НА
АВТОБУСЕ

€ 32,00

ПЕШКОМ
+ НА
АВТОБУСЕ

ВРЕМЯ
НАЧАЛА

X

ПЕШКОМ
+ НА
ПОЕЗДЕ

08.30

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES

€ 32,00

X

14:00

PIAZZA REPUBBLICA

€ 60,00

X

09.00

АРКА КОНСТАНТИНА /
КОЛИЗЕЙ
ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES

€ 40,00

X

11.00

€ 60,00

X

08.30

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES

€ 20,00

X

10:00

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI

19:30/20:00

У РЕСТОРАНА

Х

€ 70,00

X

07:00

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES

€ 130,00

X

09:00

€ 110,00

X

09:00

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES
ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES

ФЛОРЕНЦИЯ (ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ)
by bus+train OR by train
ФЛОРЕНЦИЯ + ДВОРЕЦ
ПИТТИ (ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ)
входные билеты НЕ
включены
СИЕНА + ФЛОРЕНЦИЯ
(ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ) by bus+train
OR by train
ВЕНЕЦИЯ (HA ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ)
МИЛАН (ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ)

€
120,00
€
125,00
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07:00-чт,вт,
15:00-вс
07:00-вт,
15:00- вс

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI

07:00

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI/HOTEL
GALLES

X

06:50

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI

X

06:50

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI

X

X

X

X

€
145,00
€
200,00
€
200,00

ЖД ВОКЗАЛ TERMINI

** Наушники для экскурсий не включены
***День, время и место начала экскурсий может быть изменено

Групповые экскурсии из Рима
Обзорная экскурсия
Начало экскурсии: станция метро „Colosseo“ у Арки Константина
Окончание экскурсии: площадь Piazza Navona
Длительность: 3 часа
Способ проведения: пешеходная
Увлекательная экскурсия посвящена античному периоду истории Рима – от легендарных основателей Ромула и Рема до падения Великой Римской империи.
Вы увидите самый большой амфитеатр всего античного мира Колизей (осмотр снаружи), Триумфальную Арку Константина, Римский Форум – место, где
билось сердце античного Рима (осмотр снаружи) и сохранившуюся поныне Мамертинскую тюрьму – древнейшее, возможно, этрусское сооружение. Далее Вы
поднимитесь на один из семи холмов, на котором возник древний Рим – Капитолий, где находится конная статуя имератора Марка Аврелия и откуда
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открывается потрясающий вид на Римский форум. У подножия Капитолийского Холма находится площадь Венеции с белоснежным монументом Витториано,
построенным в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Завершится экскурсия у „храма всех богов“ Пантеона.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия в музеи Ватикана
Начало экскурсии: вход в музеи Ватикан
Окончание экскурсии: площадь Святого Петра / Piazza San Pietro
Длительность: 3 часа
Способ проведения: пешеходная
Музеи Ватикана – крупнейшие музеи мира, включающие комплекс уникальных зданий и ценнейших коллекций,
собираемых на протяжении веков. Здесь представлены произведения человеческого гения, созданные в течение различных эпох: классические статуи древней
Греции и Рима, образцы древнеегипетского искусства, шедевры художников Возрождения и нашего времени. Вы увидите основные объекты коллекции – Двор
Шишки и Октогональный Дворик со скульптурами Апполона Бельведерского и Лаокоона, Галерею Гобеленов и жемчужиной этих сокровищ мирового
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искусства – Сикстинскую капеллу со знаменитой фреской Микеланджело „Страшный суд“. Экскурсия продолжится в Соборе Святого Петра, крупнейшей
исторической христианской церкви мира, над созданием которой трудились несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело,
Бернини. Закончится экскурсия на величественной площади Святого Петра.
N.B. Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия «Ночной Рим»
Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Длительность: 2,5 часа
Способ проведения: автобусно-пешеходная
Мы предлагаем Вам уникальную возможность увидеть Рим в романтической атмосфере, когда ночь укутывает Вечный
город своим покрывалом. Знаменитые церкви, фонтаны, площади и здания становятся ещё более таинственными и величественными в неярком желтом свете
ночных подсветок. Вы увидите 3 из 4-х патриарших базилик Рима: Санта Мария Мадджоре, Сан Джованни ин Латерано и Собор Святого Петра, проедете
мимо величественных развалин терм Каракаллы, которые считались одним из чудес Рима, мимо самого обширного ипподрома древнего Рима Большого цирка,
а также сможете полюбоваться Колизеем и Императорским Форумом. Вас ждут замок Святого Ангела и Алтарь Мира, пьяцца дель Пополо, элегантная Виа
Венето и фонтан Треви, куда Вы непременно должны бросить монетку, если хотите вернуться в Вечный город.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия «Барочный Рим»
Начало экскурсии: площадь Piazza della Repubblica
Окончание экскурсии: площадь Piazza Navona
Длительность: 2 часа
Способ проведения: пешеходная
Экскурсия подарит Вам свидание с шедеврами барокко в архитектурном оформлении города. Римское барокко – это
бесконечное состязание в виртуозности гениальных архитекторов, в котором создавался неповторимый стиль,
ставший символом итальянской истории и удивляющий своей пышностью и экстравагантностью. Огромная Пьяцца-дель-Пополо, в центре которой
возвышается египетский обелиск, площадь Испании со знаменитой Испанской лестницей и фонтаном работы Бернини, базилика Сант-Андреа-делле-Фратте,
знаменитый фонтан Треви – вот основные остановки на нашем маршруте. Далее Вы увидите церковь ордена иезуитов Сант-Иньяцио, посвящённую Игнатию
Лойоле, церковь Санта-Мария-Маддалена, называемую „сахарной церковью“ за пышный фасад в стиле рококо и церковь Санта-Мария-делла-Паче с фресками
работы Рафаэля. Экскурсия завершится на Пьяцца Навона, настоящей сокровищнице образцов барочного искусства под открытым небом.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
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Экскурсия «Императорский Рим»
Начало экскурсии: станция метро „Colosseo“ у Арки Константина
Окончание экскурсии: Колизей
Длительность: 2 часа
Способ проведения: пешеходная

Во время данной экскурсии Вы сможете прикоснуться к древности – посетить самый выдающийся памятник архитектуры Древнего Рима, самый крупный
амфитеатр античного мира, символ величия и могущества императорского Рима – Амфитеатр Флавиев или Колизей, как его называют в современном мире.
Долгое амфитеатр на 70 000 тысяч мест время он был основным местом увеселительных зрелищ – бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения.
„Пока Колизей стоит“ – говорили пилигримы в VIII столетии – „будет стоять и Рим, исчезни Колизей – исчезнут Рим и вместе с ним весь мир“. Далее маршрут
приведет Вас туда, где билось сердце античного Рима – Римский форум. Здесь выбирали консулов, принимали законы, чествовали триумфаторов, меняли
деньги, казнили преступников, здесь стояли храмы, посвященные древним богам и императорские дворцы с мраморными статуями, бассейнами и фресками.
Вы увидите колонны храма Сатурна, арку императора Септимия Севера, колонну Фоки, развалины храма Кастора и Поллукса и храма Весты...
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. Входные билеты включены в стоимость экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия в Галерею Боргезе
Начало экскурсии: у входа в Галерею Боргезе
Окончание экскурсии: у выхода из Галереи Боргезе
Длительность: 2 часа
Способ проведения: пешеходная
Галерея Боргезе принадлежит к числу невероятно ценных собраний подлинных шедевров искусства мира, богатейшая коллекция
живописи и целое созвездие выдающихся мастеров. Здесь представлена коллекция живописи и скульптуры, начало которой
положил еще в 1610-1620 г.г. кардинал Ш. Боргезе. Среди произведений живописи шедевры Караваджо, Рафаэля, самая загадочная
картина Тициана "Любовь земная и небесная", а также полотна Корреджо, Рубенса, Кранаха Старшего. И самое главное,
завораживающие скульптурные композиции на мифологические и библейские темы великого Бернини.
N.B. Входные билеты включены в стоимость экскурсии. Минимальное количество участников: 5 человек. До места встречи туристы добираются
самостоятельно
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Экскурсия «Трастевере и Тибрский остров»

Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: театр Марчелло / Синагога
Длительность: 2,5 часа
Способ проведения: автобусно-пешеходная
Окунитесь в романтичную атмосферу самого колоритного квартала Рима – Трастевере, который сохранил свою
самобытность и средневековый дух. Узкие улочки, выложенные булыжником, разноцветные фасады домов, увитые
плющом, где раньше селился бедный люд, бесчисленные ресторачики и таверны, где можно отведать типичные блюда римской кухни – этот район не оставит
Вас равнодушным. Вы проедете по набережной Тибра, на западном берегу которого расположен Трастевере, увидите мост Сикста, площадь Трилусса, которая
вечером становится одним из самых оживлённых мест Рима, по виа делла Скала, виколо дель Чинкве через площадь Сант-Эджидио выйдете к центральной
площади квартала Санта-Мария-ин-Трастевере, где расположена одноимённая Базилика с великолепными мозаиками на фронтоне, возможна одна из самых
древних Базилик Рима, посвящённых Богородице.
Следующие пункты маршрута – пьяцца Соннино, Базилика Санта Чечилия, Пьяцца дей Мерканти и Тибрский остров, расположенный посередине реки в
центре Рима. Долгое время он был важным местом для брода, а позже был соединён с берегами мостом. Долгое время Тибр обозначал границу между
землями этрусков на западе, сабинян на востоке и римлян на юге.Тибр имел очень важное значение для торговли в Древнем Риме. Он являлся главным
судоходным путём, позволяющий подниматься галерам с зерном по течению реки примерно на 100 км вверх уже в V веке до н. э. Также по реке перевозились
камень, лес и продукты питания. Во время Пунических войн в III веке до н. э., порт города Остия, рядом с которым находится русло Тибра, стал стратегически
важной военно морской базой Римской республики.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия «Сердце Рима»
Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Длительность: 2 часа
Способ проведения: автобусно-пешеходная
Авторская экскурсия «Сердце Рима» не оставит Вас равнодушными. Посвященная самым известным
достопримечательностям Рима – дом Гоголя, фонтан Треви, Испанская лестница, фонтан Тритоне на площади Барберини, улица виа Венето, Парк
Вилла Боргезе - эта экскурсия перенесет Вас в действие фильма «Римские каникулы» с Одри Хепберн или «Сладкую жизнь» с Марчелло Мастрояни.
Этот маршрут повторяет экскурсию по Ночному Риму и позволяет днем насладится красотами Вечного города.
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Ужин в квартале Трастевере
Начало экскурсии: ресторан
Окончание экскурсии: ресторан
Длительность:
Способ проведения: пешеходная
Ужин в романтичной атмосфере самого колоритного квартала Рима, который сохранил свою средневековую
самобытность: вдоль узких извилистых улочек, покрытых брусчаткой, расположились дома эпохи Средневековья. По
вечерам они заполняются людьми со всех концов планеты, которые прибыли сюда, чтобы окунуться в эту изумительную атмосферу и отведать типичные
блюда в многочисленных ресторанах и пабах на любой вкус и по любому карману.
До места встречи туристы добираются самостоятельно
Поездка в аутлет «Castel Romano»
Начало: ж/д станциия Термини
Окончание: ж/д станциия Термини
Длительность: целый день
Способ проведения: автобусная
Для любителей шоппинга предлагаем поездку в известный аутлет Рима Castel Romano. В десяти километрах от
кольцевой дороги Рима расположен современный торговый центр Кастель Романо. Его оригинальное название - Castel
Romano Designer Outlet, он является четвертым из пяти шоппинг центров в Италии, созданных по проектам McArthurGlen Group (Англия, Лондон). Проект
выполнен в виде стилизованной копии античного Рима с крепостными стенами, башнями, арками, дворцами и площадями (см. галерею изображений).
До места встречи туристы добираются самостоятельно
Ужин в ресторане с оперным шоу
Начало: ресторан
Окончание: ресторан
Длительность: вечер
Способ проведения: пешеходная
Проведите прекрасный вечер в одном из романских ресторанов с отличной итальянской кухней и насладитель оперным
шоу с профессиональными музыкантами и певцами, голоса и традиционные наряды которых перенесут вас в эпоху римских Ругантино и Папалино. Как
правило, в репертуар исполнителей входят известнейшие фольклорные и лирические итальянские произведения, хорошо принимаемые как местными
клиентами, так и иностранной публикой.
До места встречи туристы добираются самостоятельно
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Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Длительность: целый день
Способ проведения: автобусно-пешеходная
Захватывающая экскурсия в археологический комплекс Помпеи – уникальный город-призрак, похороненный под лавой
Везувия, а теперь полностью открытый для посещений. Жилые дома и виллы римских патрициев, коммерческие помещения, таверны с типичными амфорами
и прилавками для продажи пищи, центральный форум с видом на грозный Везувий и даже публичный дом с оригинальными сохранившимися картинами на
стенах – всё это можно увидеть, гуляя по настоящим древнеримским улицам, вымощенным огромными булыжниками. Экскурсия продолжится в Неаполе –
одном из самых характерных городов южной Италии, знаменитым своей кухней, панорамами и потрясающими видами на залив и величественный Везувий, а
также своим портом. Во время панорамной части экскурсии Вы проедете на автобусе мимо Кастель-дель-Ово, фонтана дель Карчиофо, по району Позилипо,
где Вы сможете выйти из автобуса и полюбоваться потрясающим видом на Неаполитанский залив и на морские кварталы города.
N.B. Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия в регион Римских замков
Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Длительность: 4 часов
Способ проведения: автобусно-пешеходная
Увлекательная экскурсия подарит Вам возможность провести день вдали от городской суеты, насладиться прекрасными
видами на озера вулканического происхождения, ознакомиться с городками на холмах – настоящими оазисами красоты
и тишины и отличной кухни, сдобренной известными во всём мире винами. В регионе Римских замков в настоящее время самих замков нет, теперь это
живописная группа городков недалеко от Рима, которая была излюбленным местом отдыха римской знати и императоров, ну а сегодня и простых римлян.
Вы посетите городок Неми, расположенный на высоком холме над вулканическим озером Неми и славящийся своей земляникой круглый год, городок
Кастельгандольфо – загородную резиденцию Папы Римского, расположенную там, где когда-то находился легендарный город Альба-Лонга – родина
основателей Рима Ромула и Рема. В городке Неми, прогуливаясь по уютным улочкам, Вы сможете отведать попробовать местные вина, оливковые масла,
выставленные к продаже местными магазинчиками.
N.B. Дегустация включена в стоимость экскурсии. Минимальное количество участников: 6 человек. До места встречи туристы добираются самостоятельно
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Экскурсия в Тиволи
Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Длительность: 4 часа
Способ проведения: автобусно-пешеходная
Городок Тиволи по одной из версий был основан в 1215 г. до н.э., то есть до основания самого Рима. Великолепные пейзажи и наличие целебных термальных
источников привлекали сюда римскую знать ещё с античных времён. Римские императоры и аристократы украшали Тиволи роскошными виллами и
неповторимыми по своей красоте парками и садами. Один из этих дворцово-парковых ансамблей – „Виллу д´Эсте“ – Вы сможете посетить во время нашей
экскурсии. Первым владельцем и вдохновителем создания виллы, которая стала прообразом для многих парковых ансамблей, был кардинал Ипполит д´Эсте,
сын знаменитой Лукреции Борджиа. Этот комплекс представляет собой удивительное гармоничное сочетание природного богатства – изобилия воды,
разнообразия деревьев и цветов и силы вдохновения человека. Дворец с залами, украшенными росписями и фресками, представляет собой уникальный
пример архитектуры и живописи эпохи Возрождения.
N.B. Входные билеты включены в стоимость экскурсии. Минимальное количество участников: 6 человек. До места встречи туристы добираются
самостоятельно
Экскурсия во Флоренцию
Начало экскурсии: площадь Piazza Santa Maria Novella, у входа в Базилику Santa Maria Novella
Окончание экскурсии: площадь Piazza Signoria
Длительность: целый день
Способ проведения: пешеходная /переезд во Флоренцию на поезде
Знакомство с Флоренцией – городом, который любили и восхваляли величайшие поэты мира, лучезарным краем,
колыбелью эпохи Возрождения, краем ремёсел, отменной кухни и виноделия. Узенькие улочки по которым в своё время ступали Данте, Рафаэль, Леонардо,
Веспуччи и другие известные художники, архитекторы, скульпторы и поэты, таят в себе вековую историю и „дышат“ атмосферой прошлых времён с
невероятными приключениями, аферами и любовными историями. Мы начнём своё знакомство с городом на просторной площади Святого Креста,
окружённой старинными палаццо флорентийской знати, над которыми доминирует один из самых знаменитых итальянских храмов – Базилика Святого
Креста, где захоронены гениальные Микеланджело, Галилей, Россини, Маккиавели и многие другие. На Соборной площади Вы увидите великолепный
Флорентийский собор, колокольню Джотто и Баптистерий. Далее Вы посетите самый старый и знаменитый мост города – Понте Веккьо и бывший центр
политической жизни Флорентийской Республики – площадь Синьории с величественным Палаццо Веккьо, лоджией Ланци, статуей Давида и фонтаном
Нептуна.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
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Экскурсия «Флоренция и дворец Питти»
Начало экскурсии: площадь Piazza Santa Maria Novella, у входа в Базилику Santa Maria Novella
Окончание экскурсии: дворец Palazzo Pitti
Длительность: целый день
Способ проведения: пешеходная / переезд во Флоренцию на поезде
Знакомство с Флоренцией – городом, который любили и восхваляли величайшие поэты мира, лучезарным краем,
колыбелью эпохи Возрождения, краем ремёсел, отменной кухни и виноделия. Узенькие улочки по которым в своё время
ступали Данте, Рафаэль, Леонардо, Веспуччи и другие известные художники, архитекторы, скульпторы и поэты, таят в
себе вековую историю и „дышат“ атмосферой прошлых времён с невероятными приключениями, аферами и любовными историями. Мы начнём своё
знакомство с городом на просторной площади Святого Креста, окружённой старинными палаццо флорентийской знати, над которыми доминирует один из
самых знаменитых итальянских храмов – Базилика Святого Креста, где захоронены гениальные Микеланджело, Галилей, Россини, Маккиавели и многие
другие известные уроженцы Тосканы. На Соборной площади – сердце города – Вы увидите великолепный Флорентийский собор, колокольню Джотто и
Баптистерий. Далее Вы посетите самый старый и знаменитый мост города – Понте Веккьо с лавками и мастерскими ювелиров и бывший центр политической
жизни Флорентийской Республики – площадь Синьории с величественным Палаццо Веккьо, лоджией Ланци, статуей Давида и фонтаном Нептуна.
Экскурсия закончится посещением дворца Питти, служившим ранее резиденцией герцогам Медичи, династии Лотарингских герцогов и итальянской
королевской фамилии, а сегодня это один из самых крупных музейных комплесков города.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия в Венецию
Начало экскурсии: площадь Piazza San Marco, у колонны со львом
Окончание экскурсии: площадь Piazza San Marco, у колонны со львом
Длительность: целый день
Способ проведения: пешеходная /переезд в Венецию на поезде
Венеция – единственный город в мире, построенный на воде, откроется перед Вами словно прекрасное видение на
границе суши и моря. Экскурсия начнётся на площади Святого Марка, которая считается сердцем города – на
протяжении веков она являлась политическим центром Венецианской республики, олицетворением её могущества, богатства и независимости. Здесь Вы
увидите клокольню и собор Святого Марка, где хранятся останки евангелиста, ставшего покровителем города, дворец Дожей – самое грандиозное здание
Венеции, бывшее когда-то правительственным зданием Венецианской республики, а ныне один из ценнейших музеев мира, Старые и Новые Прокурации, на
первом этаже которых находятся кафе, в том числе и знаменитое кафе „Флориан“. В районе Кастелло на площади Санта-Мария-Формоза находится
одноимённая церковь, где хранятся несколько шедевров представителей Венецианской школы живописи, а также собор Санти-Джованни-э-Паоло –
своеобразный Пантеон города. Во время прогулки по извилистым улочкам города, вдоль каналов Вы сможете увидеть один из символов города – мост
Риальто, а завершится наша экскурсия на площади Святого Марка.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
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Экскурсия «Венеция и дворец Дожей»
Начало экскурсии: площадь Piazza San Marco, у колонны со львом
Окончание экскурсии: площадь Piazza San Marco, у колонны со львом
Длительность: целый день
Способ проведения: пешеходная / переезд в Венецию на поезде
Венеция – единственный город в мире, построенный на воде, откроется перед Вами словно прекрасное видение на
границе суши и моря. Экскурсия начнётся на площади Святого Марка, которая считается сердцем города – на
протяжении веков она являлась политическим центром Венецианской республики, олицетворением её могущества, богатства и независимости. Здесь Вы
увидите колокольню и собор Святого Марка, где хранятся останки евангелиста, ставшего покровителем города, Дворец Дожей, Старые и Новые Прокурации,
на первом этаже которых находятся кафе, в том числе и знаменитое кафе „Флориан“. В районе Кастелло на площади Санта-Мария-Формоза находится
одноимённая церковь, где хранятся несколько шедевров представителей Венецианской школы живописи, а также собор Санти-Джованни-э-Паоло –
своеобразный Пантеон города. Во время прогулки по извилистым улочкам города, вдоль каналов Вы сможете увидеть один из символов города – мост
Риальто, а завершится наша экскурсия на площади Святого Марка. После прогулки по городу Вас ждёт экскурсия во дворец Дожей – самое грандиозное
здание Венеции, бывшее когда-то правительственным зданием Венецианской республики, а ныне один из ценнейших музеев мира.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно
Экскурсия в Милан
Начало экскурсии: замок Сфорцеско или Дуомо
Окончание экскурсии: замок Сфорцеско
Длительность: целый день
Способ проведения: пешеходная /переезд в Милан на поезде
Увлекательная экскурсия в одну из столиц мировой моды и финансово-экономическую „столицу“ Италии – Милан,
город с уникальной судьбой, вобравший в себя австрийскую, французскую и итальянскую культуры. В архитектуре
города переплелось множество архитектурных стилей – ломбардская романика, ренессансные шедевры и нетипичный
для Италии классицизм. Вы увидите резиденцию миланских герцогов – замок Сфорца, облик которого взяли за образец местные архитекторы, работавшие над
московским Кремлём. Ещё одним символом города является построенный в стиле пламенеющей готики беломраморный Миланский собор, расположенный на
главной городской площади рядом с королевским дворцом. Один из самых первых в Европе пассажей – Галерея Виктора Эммануила II, где находятся
магазины известных брендов, кафе и рестораны, – соединяет главную площадь с площадью перед знаменитым театром Ла Скала.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно
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Экскурсия «Христианский Рим»
Начало экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Окончание экскурсии: Hotel Galles Viale Castro Pretorio, 66/ район жд вокзала Термини
Длительность: 3 часа
Способ проведения: пешеходная
Во время этой экскурсии мы предлагаем вам взглянуть на вечный город в религиозном ракурсе. Вы ознакомитесь с
наиболее важными монументами, рассказывающими о христианской жизни Рима: Собор Св. Джованни, построенный в IV веке и представляющий собой
первый христианский храм – «Мать и Главу всех христианских церквей мира»; Святую лестницу, по которой, согласно преданию, поднимался Иисус Христос
в дом Понтия Пилата; церковь Санта Кроче-ин- Джерусалемме, где хранятся части креста, на котором был распят Иисус.
N.B. Маршрут экскурсии может быть изменён. До места встречи туристы добираются самостоятельно. До места встречи туристы добираются самостоятельно

