ВИЗА В ИТАЛИЮ – ОТЕЛИ – БИЛЕТЫ – СТРАХОВАНИЕ – ТРАНСФЕРЫ

Индивидуальные экскурсии во Флоренции

Название

Флоренция
Флоренция
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Продол- Машина
житель- (1-2 чел +
ность
гид)

Название экскурсии

Флоренция Обзорная пешеходная экскурсия

только гид

3 часа

175

Флоренция Обзорная экскурсия

гид +
транспорт

3 часа

280

только гид

3 часа

210

только гид

2 часа

165

Флоренция

Тематическая пешеходная экскурсия,
экскурсия в музей по выбору

Флоренция Галерея Уффици*

Минивен
(4 чел +
гид)

Микроавтобус
(5-7 чел +
гид)

300

325

* для данной экскурсии требуется предварительное бронирование входных билетов. В стоимость экскурсии входные
билеты не включены.
Стоимость входных билетов (по состоянию на 26.08.11)
Галерея Уффици

20 E

Посещение Галереи Уффици – вход в порядке живой очереди (рекомендуем предварительный заказ билетов на
посещение (вход) в определенное время, которое дает право на проход без очереди). Услуги по бронированию билетов –
10 Е/чел (данная услуга оказывается только при заказе экскурсии. Услуги по бронированию оплачиваются вместе с
услугами гида, а входные билеты на месте);
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни.

Из Флоренции в Рим
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Рим Экскурсия в Рим

гид в Риме + транспорт

Продолжительность

Машина
(1-2 чел + гид)

Минивен
(4 чел + гид)

Микро-автобус
(5-7 чел + гид)

11 часов*

970

1045

1155

* общая продолжительность экскурсионной поездки (включая дорогу). Продолжительность экскурсии с гидом
в самом городе – 2 часа.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни.

Из Флоренции в Пизу
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Пиза

Экскурсия в Пизу

гид в Пизе + транспорт

Продолжительность

Машина
(1-2 чел + гид)

Минивен
(4 чел + гид)

Микро-автобус
(5-7 чел + гид)

5 часов*

425

475

495

* общая продолжительность экскурсионной поездки (включая дорогу). Продолжительность экскурсии с гидом
в самом городе – 2 часа.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни.

Из Флоренции в Луку
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Лукка Экскурсия в Лукку

гид в Лукке + транспорт

Продолжительность

Машина
(1-2 чел + гид)

Минивен
(4 чел + гид)

Микро-автобус
(5-7 чел + гид)

5 часов*

425

475

495

* общая продолжительность экскурсионной поездки (включая дорогу). Продолжительность экскурсии с гидом
в самом городе – 2 часа.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни.

Из Флоренции в Сиену
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии
Сиена Экскурсия в Сиену

гид в Сиене + транспорт

Продолжительность

Машина
(1-2 чел + гид)

Минивен
(4 чел + гид)

Микро-автобус
(5-7 чел + гид)

5 часов*

440

490

510

* общая продолжительность экскурсионной поездки (включая дорогу). Продолжительность экскурсии с гидом
в самом городе – 2 часа.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни.

Из Флоренции в Тоскану
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г по 31 марта 2012 г.
Название экскурсии

Тоскана

Экскурсия в Пизу и Лукку**

Продолжительность
гид в Лукке и Пизе
6 часов
+ транспорт

Машина
(1-2 чел +
гид)

Минивен
(4 чел +
гид)

Микроавтобус
(5-7 чел +
гид)

640

695

710

Тоскана

Экскурсия в Пизу и Сиену**

гид в Пизе и
8 часов
Сиене + транспорт

775

825

850

Тоскана

Экскурсия в Ареццо**

гид в Ареццо +
транспорт

полдня

340

550

570

Тоскана

Экскурсия в Кортону**

гид в Кортоне +
транспорт

полдня

375

575

595

Тоскана

Экскурсия в Ареццо и Кортону**

гид + транспорт

полный
день

650

700

720

Тоскана

Экскурсия в Ареццо,
Сансеполькро, Ангиари**

гид + транспорт

полный
день

575

615

625

Тоскана

Экскурсия в Сансеполькро,
Ангиари, Ла Верна**

гид + транспорт

полный
день

575

615

625

Тоскана

Эногастрономический тур***

гид + транспорт

8 часов

775

850

870

Экскурсия в Ареццо
Ареццо – один из самых древних городов Тосканы. Места эти были обитаемы еще в эпоху палеолита. Название города
есть в тру¬дах латинских и греческих авто¬ров, в этрусских источниках, но значение и происхождение его пока не
установлено. Особое внимание туристы традиционно уделяют историческому центру города, посещая многочисленные
антикварные лавки и магазинчики, любуясь архитектурными памятниками средневековья и прекрасными картинами
тосканской школы.
Церковь Св. Доменико известна далеко за пределами Италии, благодаря шедевру итальянского живописца Чимабуэ
«Распятие». Церковь Святого Франциска знаменита фресками Пьерро делла Франческа.
Для интересующихся живописью небезынтересно узнать, что в этом городе жил и творил Вазари, здесь же находится
его дом-музей, а работы Вазари можно увидеть и в городском музее искусства.
В 2011 году отмечается пятисотлетие со дня рождения художника, архитектора и историка Джорджио Вазари.
В Ареццо родился и Меценат, знаменитый своим покровительством талантливым людям.
Экскурсия в Кортону
Кортона. После выхода нашумевшей голливудской картины “Под солнцем Тосканы” сюда потянулись туристы со
всего мира. Маленький средневековый городок, сохранивший свое вековое очарование, раположился на высоте 600
метров над долиной Валь ди Кьяна. Со стен исторического центра открывается великолепная панорама озера
Тразимено. Музеи и церкви Кортоны богаты произведениями всемирно известных художников, а Этрусская Академия –
большой коллекцией искусства этого загадочного народа.
Экскурсия в Ареццо, Сансеполькро, Ангиари
Сансеполькро. Предание гласит, что Сансеполькро возник в X веке вокруг часовни, которую возвели возвращающиеся
из Иерусалима паломники для хранения реликвий Гроба Господня. Отсюда и пошло название города – Sansepolcro –
«святое захоронение».
Сансеполькро – прежде всего город прекрасных произведений искусства. Это родина Пьеро делла Франческа, чьи
работы хранятся в городском музее, а также математика и создателя двойной записи в бухгалтерии (кредит и дебит)
Луки Пачоли.
Но город не только хранит сокровища древности, он и сегодня живет старинными традициями. На центральной
площади проходят состязания арбалетчиков, в которых уже несколько веков сходятся стрелки из тосканских городов.
Соревнования сопровождаются красочным парадом знаменосцев и шествием дам и кавалеров в средневековых
костюмах. Это феерическое зрелище можно увидеть здесь каждое второе сентября года. Сансеполькро является также
идеальным местом для размещения туристов во время тосканского тура. Отсюда очень удобно выезжать на экскурсии в
Ангиари, Ла Верна, Пиенцу, Монтепульчано, Ассизи, Губбьио, Сиену, Флоренцию и другие города. Уровень отелей
довольно высокий, а цены гораздо ниже, чем, например, во Флоренции или Сиене.
Ангиари. Этот город как страж высится над окружающей долиной. Его древнее укрепление – одно из самых красивых
в Италии, – полностью сохранило свое очарование. C высоких крепостных стен открывается великолепный вид на
долину Тибра. Ангиари – пример редкой средневековой городской архитектуры, где узкие улочки завитками расходятся
от центральной площади. Романские церквушки и средневековые замки – словно немые свидетели прошлого, в которое
так легко попасть, гуляя по городу. Ежегодно 29 июня здесь отмечают праздник Палио Победы. В знаменательный день
барабанная дробь заполняет весь город и отбивается в честь тех, кто защищал эти земли от многочисленных врагов. Как
и прежде город славится своим домотканым полотном, текстилем, мебельной инкрустацией. Прекрасную возможность
познакомиться с местными промыслами представляет посещение старинной ткацкой мастерской Бузатти, где можно
приобрести изделия из льняной и хлопковой ткани.
Экскурсия в Сансеполькро, Ангиари и Ла Верна
Ла Верна – посещение святилища Ла Верна, где в 1224 г. Святой Франциск получил стигматы – знак Избранника
Божия. Церковь и монастырь незатейливой архитектуры блистают синими, зелеными, белыми и желтыми красками
великолепной цветной терракоты работы Андреа Делла Робиа и его школы. Святилище расположено на горе в лесу, по
которому вы сможете совершить прогулку,полную духовного и мистического смысла.
Монахи до сих пор изготавливают чудодейственные лекарственные препараты, основанные толко на травах, по
старинным рецептам францисканского монастыря.
Эногастрономический тур

Описывать долину Кьянти – занятие совершенно бессмысленное, любой эпитет умаляет ее красоту. Даже зрение вас
может подвести, ибо, по меткому определению Бертоллуччи красота сия есть «ускользающая». Тут необходимо
задействовать все пять чувств, и с помощью бутылки доброго красного тосканского, у вас родится шестое, и станет
возможным это ускользновение задержать……
Первая остановка – действующий мужской монастырь на окраине Флоренции с фресками Понтормо, где Вы отведаете
уникальный ром и крепкие настойки, приготовленные монахами.
Затем – остановка в старинном аббатстве, утопающем среди виноградников Антинори.
После прогулки по аббатству Вы заглянете на дегустацию в одно из винодельческих хозяйств этой знаменитой зоны.
Затем вы познакомитесь с самым знаменитым мясником в мире. В его ресторане Мак Дарио можно будет отведать
знаменитые тосканские гамбургеры!
После обеда посещение Греве ин Кьянти – центрального городка этой зоны, где можно будет продегустировать вино и
оливковое масло лучших местных производителей.
Затем вы заглянете в замок Вераццано, где можно прогуляться и отведать местные вина.
И, наконец, доберетесь до Флоренции, где и остановитесь на ночь. Лучшую тосканскую кухню на ужин – гарантируем.
** общая продолжительность экскурсионной поездки (включая дорогу). Продолжительность экскурсии с
гидом в самом городе – 2 часа.
*** в стоимость экскурсий дегустации и обеды не включены. Оплата на месте.
доплата 20% за экскурсии в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 20% за экскурсии в выходные и праздничные дни.

Шоппинг во Флоренции
Стоимость за услугу, в Е
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г.
Название услуги

Флоренция Услуги русскоговорящего ассистента во Флоренции*

Продол- Машина
МикроМинивен
житель- (1-3
автобус
(4-5 чел)
ность
чел)
(6-8 чел)
3 часа

195

6 часов

375

Флоренция

Услуги русскоговорящего ассистента + транспорт с водителем в
3 часа
распоряжении туристов во Флоренции*

315

415

425

Флоренция

Транспорт с водителем для поездки в outlet в пригородах
Флоренции

565

750

770

6 часов

* при заказе данной услуги не забывайте правильно рассчитывать вместимость транспортного средства
(например, машина 1-3 чел, при наличии ассистента максимальное кол-во пассажиров – 2).
Стоимость экскурсий и доплаты:
в стоимость экскурсий входят услуги указанные в колонке "Включено";
доплата 25% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00;
доплата 25% за трансферы в выходные (суббота, воскресение) и праздничные дни (итальянские
национальные праздники);
продолжительность экскурсии указана с момента ее начала по заказанному и указанному в ваучере времени.

