
ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Прогуливаетесь по самой маленькой, но одной из самых влиятельных стран мира – Ватикану.  

Исследуем античное наследие Италии, любуетесь элегантным вечерним Римом, удивляетесь шумному и завораживающему Неаполю.  

Наслаждаетесь итальянским кофе, вино, мороженым, пиццей, пастой…  

Выходные в вечном Риме, с посещением 
Неаполя и Помпеи  

«Человек, который видел Рим, никогда не будет несчастен» (И.В. Гёте) 

Рим – вечный город на семи холмах, в котором прекрасно уживается история и темп жизни современного мегаполиса. К Риму никто не остается равнодушным. 
Здесь каждый находит занятие по душе – музеи, прекрасные рестораны, бары, кварталы художников… Это столица Италии и сердце всей страны.  

1 ДЕНЬ. Перелет: Вильнюс – Рим. Прилетев в аэропорт, *местным транспортом отправляетесь в центр Рима.  Останавливаетесь в гостинице. Предлагаем  знакомство 
с античным Римом с посещением *Колизея, известного под названием Флавийский амфитеатр, который во время мероприятий вмещал до 70000 зрителей; Римского 
форума, где когда-то  кипела культурная, политическая и духовная жизнь, стояли величественные здания, храмы, триумфальные арки; Капитолийского холма, 
на котором стоял храм Юпитера, Юноны и Минервы; любуетесь Троянской колонной, изображающей историю борьбы императора Трояны с Дакией; осматриваете 
Пантеон или «храм всех богов», удивляющий архитектурными талантами находчивого архитектора Аполодора Дамасского. Ужин в Италии длится долго, а вино 
льется свободно. Предлагаем поужинать в одном из традиционных ресторанчиков (за дополнительную плату). Ночь в гостинице в Риме.  

2 ДЕНЬ. Завтрак.  Отбываете на экскурсию по самому маленькому государству мира и центру католицизма ***Ватикану. Посещаете один из самых известных 
в Европе музей Ватикана: апартаменты папы римского Юлия  II, украшенные фресками Рафаэля  XVв., Пинакотека (художественная галерея), раскрашенная 
Микеланджело часовня Сикста, где проходят выборы папы римского.  Посещаете самый большой и помпезный католический храм в мире – базилику св. Петра, 
украшенную множеством бесценных произведений искусства, и площадь. Площадь Треви с самым большим фонтаном Рима, Испанскую площадь, а экскурсию 
заканчиваете на самой красивой в городе площади Навона в стиле барокко с фонтаном «Четырех рек», созданном Бернини. Здесь есть множество пиццерий, баров, 
шумной молодежи, художников, музыкантов. Ночь в гостинице.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. В это день можете выбрать: самостоятельно продолжать знакомство с Римом или **поехать на экскурсию поездом/автобусом в Неаполь и Помпею.  
Направляетесь в расположенную у подножия Везувия античную *Помпею, которую извергшийся в 79г. вулкан похоронил под слоем пепла. Кажется, как будто жизнь 
остановилась только вчера и почти ничего не изменилось за 2000 лет. Улочки вымощены камнем из лавы, дома декорированы фресками, множество пекарен, 
таверн, бань, театров, храмов и даже домов терпимости. Посещаете город контрастов – Неаполь. Это уже Южная Италия, где люди с более ярким темпераментом, 
а звуки и ароматы сильнее. Короткая экскурсия по центру города, застроенному дворцами, костелами и монастырями: увидите королевский  дворец, театр Сан 
Карло, Новый замок, галерею Унберто I. Неаполь – это место, в котором родился неотъемлемый символ Италии – пицца Маргарита. Предлагаем присесть в одной 
из городских пиццерий и попробовать настоящую неапольскую пиццу (за дополнительную плату – 5-10 Евро). Вечером возвращаемся в Рим. Ночь в гостинице.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. В зависимости от времени вылета  *местным транспортом отбываете в аэропорт Рима. Перелет: Рим – Вильнюс.  

ОТ 449  €  

В стоимость поездки включено
• Перелет: Вильнюс – Рим – Вильнюс,
• Ручной багаж в салон самолета (1 пассажиру 1 единица)1,
• 3 ночи в гостиницах 3 ,
• питание – 3 завтрака (улучшенные континентальные),
• услуги руководителя путешествий, говорящего на русском 

языке и едущего с группой из Литвы, 
• экскурсионная программа,
• информационный раздаточный материал во время поездки,  
• оформление дорожных документов. 
1 – требования к весу и размеру ручной клади узнавайте за 4 
недели до поездки. 

Примечания
• * – платные объекты и билеты общественного транспорта. Турист самостоятельно платит 

около 65 Евро за все (*) обозначенные объекты.  
• ** – поездка поездом/автобусом в Неаполь и Помпею на человеку в обе стороны – около 85 

Евро.  
• *** – платный объект, который необходимо заказать при резервировании поездки. 

Стоимость – около 35 Евро на человека.  
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться.  
• В стоимость не включены дополнительные расходы:  страховка, регистрируемый 

багаж, услуги гидов некоторых посещаемых местностей и объектов, чаевые, обеды, ужины, 
туристические городские сборы, личные и иные неупомянутые расходы. 

• Стоимость указана на человека в двухместном/двухместном с приставной кроватью номере. 
Точную стоимость поездок уточняйте в турагентстве или смотрите на сайте www.novaturas.lt. 

• Доплата за одноместный номер – 160 Евро.

Даты поездки 2018 10 26 - 10 29 
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