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Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего
меню.

тел. +7 (495) 970 0122

Авиа + автобус

3SP Avia

Сердце Италии

Рим – Кастелли Романи* – Чивита ди Баньореджо – Орвието – Тоди – Сполето –
Спелло – Ассизи – Перуджа – Губбио* – Тразименское озеро – Кортона – Ареццо –
Монтепульчано – Пьенца – Сан-Квирико-д-Орча – Баньо Виньони – Сиена –
Сан-Джиминьяно* – Вольтерра* – Сатурния (термы Каскад дель Мулино*) –
Питильяно – Сан-Гальгано – Сована – Бомарцо – Витербо (Папские термы*) –
Тарквиния
Продолжительность: 11 (12) дней
Базовая стоимость тура

от 1 687 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут. Топливный сбор
Проживание в проверенных отелях туркласса стандарта 3* по всему маршруту.
Питание: завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета (количество мест без а/б ограничено).
Виза

Оформление визы Италия в Москве (личное присутствие)
Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов производит "Туртранс-Вояж"
Визовая поддержка Италия в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 75 у.е.), получает документы в регионе
самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Италия в Москве, детям до 18 лет.

186 б.р.

46 б.р.

174 б.р.

Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов производит "Туртранс-Вояж".
Визовая поддержка Италия в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 75 у.е.), получает документы в регионе
самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Италия (без личного присутствия)

34 б.р.

174 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 65 до 75 лет. Подробнее об условиях страхования

34 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.
предоплата за гарантированные экскурсии (сады Ватикана, Римские замки). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не
возвращается
Обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии (оплата на маршруте)

58
652
23
46

б.р.
б.р.
б.р.
б.р.

58 б.р.

Дополнительные экскурсии
Бронь и предоплата 10 y.e. с туром.

Покупка на маршруте

Для покупки билета требуется предоплата 10 y.e. от
указанной цены, доплата на маршруте.
Экскурсия «Сады Ватикана»

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии
свободных билетов.

93 б.р. (взрослые) / 69 б.р. (дети до 18 лет)

-

Поездка в Кастелли Романи (трансфер)
Вилла Барберини

34 б.р. (для всех)

81 б.р. (для всех)

-

Парк «Священный лес»
Поездка «Сан-Джиминьяно - Вольтерра»
Поездка в Губбио
-

23 б.р. (для всех, входной билет)
58 б.р. (для всех)
46 б.р. (для всех)

Скидка
при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп.
кроватью (на человека)
Даты и места в автобусе

23 б.р.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2020
Апрель

16
Авиаперелеты

от 1687 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 16.04.2020 16.04.2020 SU2402
Москва —
08:35
11:30
Leonardo da
Vinci
International
(Fiumicino),
Рим
Обратно Leonardo da
26.04.2020 27.04.2020 SU2405
Vinci
23:55
04:40
International
(Fiumicino),
Рим —
Шереметьево,
Москва
Туда

Сентябрь

26
Авиаперелеты

от 1687 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 26.09.2020 27.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 06.10.2020 06.10.2020 уточняется
• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

•

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура
1 день Москва – Рим
Авиаперелет из Москвы в Рим.
Туристам, самостоятельно вылетающим из своего города, необходимо быть на месте встрече не
позднее прибытия основной группы, чтобы не пропустить часть экскурсионной программы. В случае
более позднего прилета туристы самостоятельно организуют трансфер в город/отель.
Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд в Рим. Обзорная автобусная экскурсия: Капитолийский холм, улица Римских форумов, форум Трояна,
площадь Венеции, Алтарь Отечества, площадь Колонна, Дворец Правосудия, замок святого Ангела, Колизей,
арка императора Константина и др.
Свободное время в Риме.
Переезд в отель, размещение.
Ночь в отеле.

2 день Рим – Кастелли Романи* (Римские замки)
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Риме для прогулок по его терракотовым улицам и любования великолепными фонтанами.
Или для желающих экскурсия* "Сады Ватикана" (€40, гид + билет + бронь; 10 у.е. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).
Для желающих поездка* (трансфер €10) в римскую провинцию Кастелли Романи или "Римские замки". Здесь
можно увидеть удивительные вулканические озера и самобытные нетуристические городки. Во время поездки
предоставляется уникальная возможность посетить* (бронь +билет + гид €35; 10 у.е. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) закрытые ранее для публики сады
виллы Барберини - летней резиденции Римского папы.
Вечером возвращение в Рим.
Ночь в том же отеле.
3 день Орвието – Тоди
Завтрак в отеле.
Утром выезд из Рима. Переезд в Умбрию (~120 км). По дороге остановка у «умирающего» крошечного городка
Чивита ди Баньореджо*, примостившегося на вершине скалы и соединенного с внешним миром только
пешеходным мостом (посещение города ок. €10 трансфер + входной билет).
Переезд в город Орвието, чудом укрепившегося на туфовой скале, подъем* и спуск в город на фуникулере (ок
€3). Самостоятельный осмотр. Здесь, в готическом соборе, красотой не уступающем миланскому
Дуомо, находится знаменитая фреска Луки Синьорелли «Страшный Суд» (€3 , которая послужила образцом для
Микеланджело. Желающие могут посетить* (€7) «Подземелья Орвието» - комплекс 400 пещер, издревле
использовавшихся жителями города для разных целей.
Во второй половине дня переезд (~40 км) в Тоди - еще один удивительно атмосферный город на вершине
холма. Прогулка по средневековым улицам и площадям с осмотром уникальных церквей и панорамных
видов. Желающие могут также посетить* (€3) «Римские Цистерны» - подземные хранилища воды,
редкий образец древней инженерной мысли.
Переезд в Сполето. По дороге остановка у знаменитого комплекса «Мраморные водопады» великолепного каскада водопадов (€10, билет).
Вечером размещение в отеле.
4 день Сполето – Спелло – Ассизи
Завтрак в отеле.
Утром посещение колоритного Сполето. Самостоятельный осмотр – Кафедральный Собор с фресками
Пинтуриккио и Филиппо Липпи, Античный театр, Башенный мост высотой 81 м., церковь Св.Петра, фасад
которой украшен удивительными фигурами животных, средневековая крепость.
Переезд (~50 км) в Ассизи. По дороге остановка в Спелло – еще одно воплощение Умбрии с улицами, которые
называют самыми цветущими в Италии. Посещение Собора Санта Мария Маджоре, известного фресками
Пинтуриккио (входной билет в капеллу Бальони €3).
Во второй половине дня прибытие в Ассизи – духовную столицу Италии, родину Св.Франсциска – небесного
покровителя страны. Обзорная экскурсия с посещением величественной Базилики Св.Франциска с осмотром
фресок кисти великого Джотто (€2), а также Базилики Св. Кьяры.
Вечером переезд (~30 км) в Перуджу.
Размещение и ночь в отеле.

5 день Перуджа – Губбио*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Утром посещение колоритной Перуджи – столицы Умбрии. Обзорная экскурсия– осмотр великолепного
ансамбля площади "4 Ноября" Собор Св. Лоренцо, дворец Приоров, Этрусская арка и другое. Этот город словно
погружает в другое измерение своими улицами-лестницами и многоуровневым пространством из камня.
Для желающих поездка* (~40 км) в Губбио (€20, трансфер), средневековая атмосфера и красивейшие виды
Умбрии. Подъем на единственном в Европе фуникулере (€5) в открытых кабинах-клетках на гору Инджино, где
расположена Базилика Св.Убальдо – покровителя города. С высоты открывается потрясающая панорама
окрестностей. Продолжение прогулки по средневековому городу с осмотром Собора, дворца Герцога,
площади-террасы Пьяцца Гранде, фонтана Сумасшедших (если его обойти вокруг 3 раза, то можно потерять
разум).
Вечером возвращение в Перуджу.
Ночь в том же отеле.
6 день Кортона – Ареццо
Завтрак в отеле.
Краткий переезд и остановка у красивейшего Тразименского озера, на берегах которого в 217 г. до н.э.
карфагенский полководец Ганнибал разбил в пух и прах римские войска.
Переезд в Тоскану (~40 км) и посещение города Кортона, внешний облик которого определяется домами эпохи
Средневековья и Ренессанса, а также городской стеной постройки VI века. Город расположен на холме и по
праву носит титул музея под открытым небом. Город стал местом действия знаменитого романтического
американского фильма «Под солнцем Тосканы». Прогулка по городу.
Днем переезд (~30 км) в город Ареццо – еще одну жемчужину Тосканы, находящуюся в стороне от избитых
туристических маршрутов. Обзорная экскурсия . Город является родиной поэта Франческо Петрарки, а также
художника и архитектора Джорджо Вазари. В этом городе средневековый монах Гвидо д’Ареццо изобрел такую
науку как сольфеджио. В этом городе снимался фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна». В одном их
городских кафе можно отведать мороженое с одноименным названием.
Вечером выезд из Ареццо и переезд в отель в центральной Тоскане (район Кьянчано Терме).
Размещение и ночь в отеле.
7 день Валь д’Орча: Монтепульчано – Пьенца - Сан Квирико д’Орча – Баньо Виньони
Завтрак в отеле.
Утром начинается поездка по одному из самых прекрасных районов Тосканы – долине реки Орча, или Валь
д’Орча, историко-культурный ландшафт которой включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Монтепульчано – городка, славного средневековыми палаццо и благородным красным Вино Нобиле.
Прогулка по колоритным улицам. Возможна дегустация*вина Нобиле ди Монтепульчано (от €10, 18+)
Далее посещение Пьенцы – построенной уроженцем здешних мест Папой Пием II как идеальный город эпохи
Возрождения. Прогулка по историческому центру ( ) – знаменитая трапециевидная центральная площадь с
Кафедральным Собором и дворцами идеальных пропорций, уютные улочки и площади, а также лавочки,
торгующие местным овечьим сыром – самым лучшим в Италии.
Во второй половине дня посещение городков Сан-Квирико-д-Орча – центра Валь дcode2utf('39',0)Орча с его
церквями с работами художников Возрождения, уютными тихими улочками, красивыми палаццо и
средневековыми садами. Прогулка.
Завершает знакомство с регионом посещение удивительного городка Баньо Виньони. Городок стал местом
съемок ключевых сцен в фильме «Ностальгия» Андрея Тарковского, в том числе душераздирающей финальной
сценой, когда главный герой со свечей в руке пересекает мистический бассейн с термальной водой, который в
этом городке расположился вместо центральной площади. Прогулка.

Ночь в отеле в одном из городков Тосканы.
8 день Сиена – Сан-Джиминьяно* – Волтерра*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Утром посещение великолепной Сиены. Обзорная экскурсия по городу – площадь дел Кампо, Палаццо Публико,
башня Торре делла Манджа, Кафедральный Собор (посещение* €7) и другое.
Для желающих поездка* «Сан-Джиминьяно - Вольтерра» (€25, трансфер). Самостоятельный осмотр. города
средневековых башен-высоток Сан-Джиминьяно
Во второй половине дня переезд в средневековую Вольтерру на вершине холма. Город был основан еще
этрусками и от тех времен унаследовал мощные крепостные стены, перестроенные в средние века.
Самостоятельный осмотр города с посещением центральной площади Пьяцца дей Приори, где развернулись
мистические сцены из киносаги "Сумерки".
Вечером возвращение в отель.
Ночь в том же отеле.
9 день Сатурния – Питильяно – Сована
Рано утром завтрак в отеле.
Переезд (~120 км) в край древних этрусков. По дороге остановка у романтических руин готического
аббатства Сан-Гальгано - места съемок фильмов «Ностальгия» Тарковского и «Английский пациент» Энтони
Мингелла (входной билет €3).
Знакомство с землей этрусков начинаем с посещения а Сатурнии, знаменитой своими термальными источниками.
Вода имеет постоянную и необыкновенно комфортную температуру 37,5. Посещение бесплатных купален у
водопада Каскад дель Мулино.
Днем переезд (~30 км) в городок Сована, построенный на плато из туфа. Он известен кафедральным собором в
романо-готическом стиле, а также уникальным этрусским некрополем – «городом мертвых». Вырубленные в
скалах или возведенные из камней склепы расписаны яркими фресками и украшены потрясающими рельефами
(посещение €5).
Во второй половине дня переезд (~30 км) в Питильяно, тянущийся к небу с вершины скалы. Виды здесь
завораживают - пожалуй, это одно из самых красивых мест Тосканы и Италии. С тесными улочками, старинными
церквями, средневековыми палаццо и непередаваемой атмосферой. Прогулка по городу с осмотром дворца
Орсини, Собора и еврейского гетто, благодаря которому город называют еще «маленьким Иерусалимом».
Вечером переезд (~60 км) в отель в районе города Витербо.
Размещение и ночь в отеле.
10 день Бомарцо – Витербо – Тарквиния
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~30 км) в местечко Бомарцо и посещение* (билет €10) уникального парка «Священный лес»
(или «Сад Чудовищ»). Его украшают около 30 мифологических скульптур и фантастических сооружений.
Днем остановка в городе Витербо и прогулка по городу, чей исторический центр знаменит прекрасными
ансамблями средневековых построек 12-13 веков – квартал Сан Пеллегрино, Папский дворец, базилика
Св.Лоренцо и др. Днем посещение* одного из комплексов «Папских Терм» - возможность окунуться в
термальные воды (от €12), целебные силы которых известны с глубокой древности.
Во второй половине дня переезд в Тарквинию, некогда один из центров цивилизации загадочного народа
этрусков. Посещение* уникальных гробниц, украшенных яркими фресками со сценами быта и празднеств
загадочных этрусков. (билет €8).
Вечером переезд по Италии.

Размещение и ночь в отеле.
11 день Рим – Москва
Завтрак в отеле.
Переезд в Рим. Свободное время или для желающих поездка* в Тиволи (€30/€25 дети до 18 лет, трансфер +
билет): ренессанская Вилла Дcode2utf('39',0)Эсте.
Во второй половине дня переезд в аэропорт. Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе
«Отправление/Прибытие» за неделю до начала тура. Вылет из Рима в Москву ночным рейсом..
Туристы, самостоятельно вылетающие в свой город, самостоятельно организуют свой трансфер в
аэропорт или могут присоединиться к основной группе при совпадении времени.
12 день Москва
Завершение программы на 12 день. Прилёт в Москву рано утром.

– памятник ЮНЕСКО

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и
при организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за
поездку).
(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до
18 лет), при условии набора необходимого количества участников от 15 чел.). Условия организации дополнительных
мероприятий предоставлены на www.tourtrans.ru и в конверте с документами.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на
www.tourtrans.ru Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.

Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙
Условия медицинского страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к
документам для оформления виз.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

