
 

 

Евротур №1  

Италия. Отдых в Римини и экскурсии. 10 дней (автобусный тур) 

 

10 дней 

Отдых на море в Италии на курорте Римини + экскурсии в Римини и Сантарканджело, 

Сан-Марино и Сан-Лео, Рим и Ватикан, Венецию + Вена 

Даты тура (10 

дней) 

Стоимость тура* + экскурсионно-

транспортный пакет** 

Стоимость тура без 

экскурсий* 

взрослые 
дети до 12 

лет 
взрослые и дети 

14.06.2019-

23.06.2019 139 € + экскурсионно-

транспортный пакет 149 € 
258 € 279 € 

28.06.2019-

07.07.2019 

12.07.2019-

21.07.2019 149 € + экскурсионно-

транспортный пакет 149 € 
268 € 289 € 

26.07.2019-

04.08.2019 

09.08.2019-

18.08.2019 169 € + экскурсионно-

транспортный пакет 149 € 
288 € 309 € 

23.08.2019-

01.09.2019 

06.09.2019-

15.09.2019 

139 € + экскурсионно-

транспортный пакет 149 € 
258 € 279 € 

*расчет производится в рублях по курсу на день оплаты 

**оплачивается на маршруте 

Дополнительно оплачивается туристическая услуга 40 рублей. 



 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 

Отправление из Минска ночью/рано утром (точное время и место отправления смотрите на 
нашем сайте в разделе "Отправление туров" за 1-2 дня до отправления тура). Транзит по 
территории Литвы, Польши.  Pазмещение в транзитном отеле 3* по системе "Фортуна". Ночь в 
отеле. 

2 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Вену. Пешеходная экскурсия по Вене. 

Вена по праву считается одним из самых удивительных городов Европы. В нем сочетается 
имперская архитектура с ультрасовременными постройками. Такое сочетание производит 
неизгладимое впечатление на туристов, побывавших в этом городе впервые. Когда бы вы не 
посетили Вену, все время пребывания вас не будет покидать ощущение праздника. 

Свободное время, возможность пообедать, сделать покупки. Отправление в Римини (Италия). 
Ночной переезд. 

3 день 

Утром прибытие в курортный город Римини. Размещение в отеле 3* по системе "Фортуна". 
Отдых на море. 

По желанию ужин в отеле (доп. плата). Ночь в отеле. 

4 день 

Завтрак. Отдых на море, свободное время. Во второй половине дня по желанию экскурсия 
по Римини и Сантарканджело. 

Романья - самая гостеприимная область Италии, где две тысячи лет назад 
пришвартовывались корабли со всего Средиземноморья, в средние века проходили 
паломники со всей Европы, а в наши дни отдыхают миллионы гостей со всего света. Мало кто 
знает, что в Римини - самом известном городе Романьи - помимо пляжей и сотен отелей есть 
самая древняя римская триумфальная арка, самая первая городская библиотека и первый в 
своем роде собор эпохи Возрождения. И даже не каждый риминец знает, что их любимому 
мосту Тиберия в 2014 год исполнилось 2000 лет, а на центральной улице города жил и учился 
самый титулованный режиссер XX века Федерико Феллини. 

Далее отправление в Сантарканджело-ди-Романья. 

Сантарканджело-ди-Романья - это живописный городок, расположенный на консульской 
Эмилиевой дороге в 10 км к западу от Римини. В нем проживает 21 000 человек. Город 
омывается двумя реками: Узо и Мареккья. Сантарканджело ревностно хранит традиции 
прошлого и свою самобытность. В историческом центре всегда кипит жизнь. Ухоженные дома, 
прекрасные рестораны и бары, узкие улицы, которые, как правило, ведут к оживленным 
площадям, главной из которых является площадь Ганганелли. Город привлекателен для 
туристов и благодаря своим многочисленным достопримечательностям: Триумфальная арка 
Ганганелли, Соборная церковь, старинные городские ворота, Этнографический музей, 
Историко-археологический музей, таинственные туфовые пещеры – далеко не полный список 
мест, на которые стоит обратить внимание. Сердце древнего города находится на пологом 
склоне холма Юпитера. Здесь по-прежнему хорошо видны характерные очертания 
укрепленной средневековой деревни, над которой возвышается внушительная крепость 
Малатесты 14 века. При ее строительстве в 1447 году по приказу Сиджизмондо Пандольфо 
Малатесты была использована часть высокой башни, построенной в 1386 году Карло 
Малатеста. Соборная церковь Пресвятой Девы с четками построена по проекту архитектора 
Джован Франческо Буонамичи. Строительство началось в 1744 году и продолжалось 
двенадцать лет. В 1779 году, чтобы украсить церковь и придать религиозным службам 



большую торжественность, было решено установить в ней орган. В конце 19 века (1892–1893) 
на вершине холма Сантарканджело была установлена городская башня. Она выполнена в 
неоготическом стиле инженером-конструктором Джузеппе Трамонтана Фаэнца. 

Возвращение в отель. Отдых. Ужин в отеле (доп. плата). Ночь в отеле. 

5 день 

Завтрак. Отдых на море, свободное время. По желанию экскурсия в Сан-Марино и Сан-Лео. 

Совсем рядом с Римини расположилось уникальное место - Сан-Марино, которое является 
самой старой европейской республикой, государственный строй которой внесен в список 
ЮНЕСКО. 500 000 гостей, приезжающих сюда ежегодно, имеют возможность попробовать 
знаменитые санмаринские ликеры и посетить местные лавочки, чьи товары не облагаются 
пошлиной, а также лично убедиться, что Сан-Марино по праву называют балконом Европы за 
захватывающие дух виды, которые открываются с 700-метровой высоты. Кроме того, именно 
сюда, к мощам основателя республики Святого Марино, приезжают христианские паломники 
со всего мира, среди которых - римские папы и православные священники. 

Далее отправление в Сан-Лео. 

Сан-Лео напоминает скалистый остров, где можно увидеть прекрасные образцы исторической 
архитектуры. Примерно в 15 веке в Сан Лео был построен восхитительный замок - 
монотонная, огромная крепость, башни которой возвышаются над городком. Упоминание 
этого живописного, скалистого пейзажа встречается у Данте, который таким образом создал 
образ Чистилища. Итальянский философ и писатель Макиавелли называл цитадель в Сан-
Лео «классическим образцом военной архитектуры в Италии». В одной старинных крепостей в 
Сан-Лео, перестроенных в папскую тюрьму, самым знаменитым узником стал хорошо 
известный в свое время граф Калиостро. На площади городка расположена церковь Пьеве. 
За ней находится романский собор - архитектурная достопримечательность с коринфскими 
капителями и римскими колоннами. 

Возвращение в отель. Отдых. Ужин (доп. плата). Ночь в отеле. 

6 день 

Завтрак. Свободный день, отдых или по желанию экскурсионная поездка в Рим и 
Ватикан (выезд рано утром). 

 

Рим – столица Италии и один из самых посещаемых городов Европы, главный политический, 
культурный, значительный экономический центр страны, один из древнейших и богатых 
историческими и культурными памятниками городов мира. 

Ватикан – город-музей под открытым небом, расположенный недалеко от столицы Италии – 
Рима. Его площадь составляет всего лишь 0,44 кв. км. Государство состоит всего лишь из 
одного города, оно создано по Лютеранским соглашениям между Римско-католической 
церковью и итальянским государством 11 февраля 1929 года. В Ватикане расположены 
резиденции каждого из существовавших пап римских, интерьер и экстерьер которых 
заслуживает особого внимания и восхищения. Здесь буквально каждый метр располагает 
шедевральными достопримечательностями. 

Позднее возвращение в отель. Ночь в отеле. 

7 день 

Завтрак. Отдых на море, свободный день. 

Ужин (доп. плата). Ночь в отеле. 

8 день 



Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсионная поездка в Венецию (дополнительно 
оплачиваетя теплоход 15 € + въездная пошлина 5 €). 

Венеция! Подобного города нет на всей планете. Построенный на сваях, город словно парит 
над лагуной в прозрачном воздухе, наполненным  солнечным светом  или проступает через 
мелкую сетку дождя, как гравюра старого мастера. Архитектурные творения, невероятным 
образом созданные многими поколениями на труднейшей для застройки местности, в 
созвучии с водой каналов и светом, образуют единственную в своем роде гармонию. Этот 
город смело можно назвать город - музей. Тут на каждом шагу расположены шедевры 
архитектуры прошлых веков, памятники и другие достопримечательности. Например, 
знаменитые мосты: "Золотой мост", "Мост вздохов" и "Мост Менял", здание Старых и Новых 
Прокураций, дворец Венир-де-Леони, дворец Дожей, библиотека, Башня Часов, колокольня 
Кампаниле со смотровой площадкой, грандиозный комплекс Арсенала, собор Санта-Мария-
делла-Салюте, базилика Фрари, торговая улица Мерчерия. Большинство венецианских 
улочек-каналов так узки, что в стены противоположных домов можно легко упереться руками, 
при этом сами здания достигают высоты 7 этажей. 

Свободное время. 

По желанию после экскурсии по Венеции приглашаем вас совершить круиз по островам 
Венецианской лагуны (доп. плата 22 €). 

Мы посетим 2 самых известных острова – остров стеклодувов Мурано и остров с 
разноцветными рыбацкими домами Бурано. Начнем путешествие с острова, на котором 
начиная с XXIII века и по сей день работают мастера-стеклодувы, создающие настоящие 
произведения искусства из стекла. Мы посетим музей Мурано, где вы своими глазами 
проследите все этапы создания и развития производства Венецианского стекла, после чего 
прогуляетесь по улочкам и посетите магазинчики, где при желании сможете приобрести на 
память изделия из муранского стекла, сделанные вручную и являющимися настоящим 
брендом Италии. Затем отправимся на остров Бурано, известный своими разноцветными 
домиками, которые в любую погоду создают невероятно солнечную и радостную атмосферу, 
пропитывающую весь остров. Очаровательный рыбацкий остров согласно легенде приобрел 
свою радужную окраску благодаря женам рыбаков, которые раскрасили свои дома в разные 
цвета, чтобы мужья еще находясь вдалеке от острова могли видеть свой дом и стремились 
побыстрее вернуться к домашнему очагу. Теперь домики Бурано привлекают туристов 
насладиться невыразимым очарованием улочек, каналов и домов этого удивительного 
острова. 

Насладившись великолепием этих удивительных мест, вы вернетесь обратно, немножко 
лучше понимая удивительную и неповторимую Италию. 

Отправление в Польшу. Ночной переезд. 

9 день 

Прибытие в Польшу, размещение в транзитном отеле. Отдых. Ночь в отеле. 

10 день 

Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью. 

 

 

 

 

 

 



 

Даты и цены  

(актуальные даты и цены нужно всегда уточнять у менеджеров) 

14.06.2019 28.06.2019: 
Стоимость тура: 350 руб. 00 коп. + пакет экскурсий 149 €* 
Тур без пакета экскурсий: 702 руб. 52 коп. 
 
12.07.2019 26.07.2019: 
Стоимость тура: 375 руб. 18 коп. + пакет экскурсий 149 €* 
Тур без пакета экскурсий: 727 руб. 70 коп. 
 
09.08.2019 23.08.2019: 
Стоимость тура: 425 руб. 54 коп. + пакет экскурсий 149 €* 
Тур без пакета экскурсий: 778 руб. 06 коп. 
 
06.09.2019: 
Стоимость тура: 350 руб. 00 коп. + пакет экскурсий 149 €* 
Тур без пакета экскурсий: 702 руб. 52 коп. 

*оплачивается на маршруте 

В стоимость тура входит Дополнительно 
оплачивается 
обязательно 

Дополнительно по 
желанию оплачивается 

экскурсионно-
транспортный пакет 

149 €  (обязателен при 
оплате тура с условием 

покупки экскурсий) 

Дополнительно по 
желанию 

оплачивается  

Проезд в автобусе 
туристического класса 

Туристический 
налог за 
пребывание в 
Италии - 1,5 
€/чел./день 

Экскурсия по Римини и 
Сантарканджело 

Ужины в отеле в 
Римини – 39 € (5 
ужинов) 

Для тех, кто едет на 
экскурсию Рим-
Ватикан - 32 € (4 
ужина) 

Сопровождение 
руководителя группы 

  Экскурсионная по Сан-
Марино и Сан-Лео 

Круиз по островам 
Венецианской 
лагуны - 22 € 

Проживание в отелях 3* по 
системе 
"Фортуна" (двухместное 
размещение) - 7 ночей с 
завтраками  

  Экскурсия в Рим и 
Ватикан (дополнительно 
оплачиваются входные 
билеты) 

Проживание в 
улучшенном отеле 3 
* в Римини - 80 €/ 
чел. за весь период 
нахождения в 
Римини 

Экскурсия по Вене   Экскурсионная поездка в 
Венецию (дополнительно 
оплачиваются теплоход 
15 € и въездная пошлина 
5 €) 

Доплата за 
одноместное 
размещение в 
отелях - 140 € 

      Возможность 
выбора 
определенного 
места в автобусе - 
15 € 

Руководитель группы имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения 
программы тура. С оформлением визы шенген и страхового полиса смогут помочь 
наши специалисты. 


