
ITm2: Итальянский вояж + отдых на море в Сорренто 

ВЕНА – ФЛОРЕНЦИЯ – САН-ДЖИМИНЬЯНО* – РИМ – ВАТИКАН – НЕАПОЛЬ – СОРРЕНТО (7 
ночей на Тирренском море) – САН – МАРИНО – БОЛОНЬЯ*  –  ВЕНЕЦИЯ 

15 дней (без ночных переездов) 
1 день: Приятного путешествия! 

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. 
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.  
Транзит (~600 км) по территории Польши и Чехии. Ночлег на территории Чехии. 

2 день: Вена 

Завтрак.  Переезд в Вену (~300 км) – город-музей, наполненный великолепными памятниками архитектуры всех мыслимых 

стилей, старый центр которого был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь ароматы кофе, роз и штруделей 
кружатся в вальсе с имперскими постройками Габсбургов – самых успешных аристократов Европы.  По прибытии пешеходная 
экскурсия (1,5  часа)  по исторической части города: площадь Марии Терезии, площадь Героев, зимняя резиденция 
Габсбургов,  дворец Хофбург (внешний осмотр), Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр. Свободное время (не более 
2 часов).  
*Желающие могут посетить Сокровищницу Габсбургов. 
Переезд (~480 км) на ночлег в отеле на территории Италии. 

3 день: Флоренция – Сан-Джиминьяно* 

Завтрак. Переезд во Флоренцию (~370 км). 

Исторический центр Флоренции более всего похож на гигантский музей, устроенный прямо под открытым небом, здесь все 
наслаждаются атмосферой изящества и красоты. Обзорная экскурсия (1,5 часа): собор Санта Мария дель Фьоре, 
Бабтистерий, площадь Сеньории, Санта-Кроче, пантеон титанов эпохи Возрождения, дом Данте, Понте Веккьо.  
*в связи с ограничением движения туристических автобусов в итальянских городах, переезд в центр города 
осуществляется на общественном транспорте (обязательная доплата). 
*По желанию группы может быть организована поездка в Сан Джиминьяно*. 
Переезд (~120 км) в отель на территории Италии. 

4 день: Рим 

Завтрак. Отправление в Рим (~170 км) – один из древнейших городов мира, известный как «Вечный город», куда «ведут все 
дороги». 

Обзорная пешеходная экскурсия по Риму (2 часа): площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела, 
старейшие мосты Рима, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции. Свободное время в Риме.  
*В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме, переезды в город и передвижение по городу 
осуществляются на общественном транспорте (обязательная доплата). 
*По желанию экскурсия в самое сердце Ватикана и всего католического мира - собор Святого Петра.  
*Для желающих посетить музеи Ватикана также может быть организована экскурсия по залам с гидом.  
Переезд в отель  (~80 км) на термальном курорте Фьюджи. 

5 - 11 день: Неаполь – Сорренто – Размещение на курорте 

Завтрак. Переезд (~180 км) в Неаполь. 

Прибытие в Неаполь. Обзорная экскурсия по Неаполю:  замки Кастель-дель-Ово и КастельНуово, Королевский дворец, 
Палаццо Каподимонте, галереи Умберто, театр Сан-Карло и, конечно, умопомрачительные виды на "дышащий" Везувий и 
чарующий Неаполитанский залив. 
Далее отправляемся в Сорренто (~30 км). Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с достопримечательностями: Базилика 

Святого Антонио, Марина Гранде и Марина Пиккола, Кафедральный собор и многое другое.  
Размещение в отеле (после 14:00).  Отдых на курорте (7 дней). Свободное время. 
 *По данной программе размещение производится в отеле 3* по системе "Фортуна" в одном из небольших курортных 
городков - пригородов Сорренто, например, Мета ди Сорренто, Пиано ди Сорренто, Маса Любренсе и др . Отдых  в 
таких городках не предоставит массу возможностей для бурной  курортной жизни, зато именно здесь находятся лучшие 
песчаные пляжи  полуострова, кристально чистые воды Тирренского моря  и захватывающие дух пейзажи, которыми 
так славятся эти места. 
 До центра Сорренто можно доехать за  10-30 минут (отельный бесплатный трансфер либо регулярный автобус, 
стоимость проезда ~€1,5 в одну сторону). В Сорренто море кафе и ресторанов, прекрасный шопинг, самобытные 
сувениры, и все это на фоне старинной архитектуры и потрясающих видов. Идеальный отдых для романтиков, 
семейных пар и людей, просто неравнодушных к красоте.   

12 день: Прощание с курортом 

Завтрак. Выселение из номеров до 09:00. Свободное время на курорте. 
Отъезд с курорта, точное время сообщается утром (не ранее 15:00). 
Переезд (~250 км) на ночлег на территории Италии. 

13 день:  Сан – Марино – Болонья*  

 Завтрак. Переезд (~410 км) в Сан- Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Прогулка по городу с 
руководителем группы.  
Возможна экскурсия в Болонью* Обзорная экскурсия по городу: церковь  Сан-Франческо, Пьяцца  Маджоре, Палаццо  
Комунале, Палаццо Подеста, Фонтан  Нептуна, церковь  Сан-Петронио, Палаццо  Архигимназии (первое  помещение  
Болонского  университета), а также визитная карточка города – средневековые падающие башни, которых тут некогда было 
более 150,  и многое другое. 
Переезд(~145 км) в отель на территории Италии. 

14 день: Венеция 

 Завтрак. Переезд (~50 км) в Венецию на паркинг, отправление в центральную часть города на катере (обязательный 

туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно - обязательная доплата*).  
Венеция – знаменитый город на воде и одно из самых романтичных мест  Европы, Родина муранского стекла, буранского  
кружева, европейского карнавала, Казановы. Обзорная экскурсия (1.5 часа) позволит вам ознакомиться с такими 
достопримечательностями, как: собор св. Марка, дворца Дожей, моста Риалто и др.  
*По желанию прогулка на гондолах по каналам* – способ окунуться в атмосферу города и почувствовать себя настоящим 
веницианцем.  
Переезд (~730 км) на ночлег в отеле на территории Чехии. 

15 день: С возвращением! 



Завтрак. Транзит (~740 км) по Чехии и Польше.  Прохождение границы. 
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня. 

По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое изменение 
графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией на 
дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными. 

(!) Прибытие в отели  по программе в отдельных случаях возможно после 24.00  
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу 

тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за 
задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. ООО «Внешинтурист» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

 
 

Promo FastPay! Цена действительна при оплате 15% стоимости 
тура в течение 5 дней после бронирования (до 01.03.2020) 

Даты тура 

Отель 3*по системе Fortuna ВB  (завтраки) 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 
3-й ребенок  
до 12 лет в 

номере 

07.06.2020 22.06.2020 655 655 830 565 

14.06.2020 29.06.2020 655 655 830 565 

21.06.2020 06.07.2020 655 655 830 565 

28.06.2020 13.07.2020 655 655 830 565 

05.07.2020 20.07.2020 665 665 840 575 

12.07.2020 27.07.2020 665 665 840 575 

19.07.2020 03.08.2020 665 665 840 575 

26.07.2020 10.08.2020 665 665 840 575 

02.08.2020 17.08.2020 665 665 840 575 

09.08.2020 24.08.2020 665 665 840 575 

16.08.2020 31.08.2020 665 665 840 575 

23.08.2020 07.09.2020 655 655 830 565 

30.08.2020 14.09.2020 655 655 830 565 

06.09.2020 21.09.2020 655 655 830 565 

13.09.2020 28.09.2020 655 655 830 565 
 
 

Даты тура 

Отель 3*по системе Fortuna ВB  (завтраки) 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 
3-й ребенок  
до 12 лет в 

номере 

07.06.2020 22.06.2020 695 695 870 605 

14.06.2020 29.06.2020 695 695 870 605 

21.06.2020 06.07.2020 695 695 870 605 

28.06.2020 13.07.2020 695 695 870 605 

05.07.2020 20.07.2020 705 705 880 615 

12.07.2020 27.07.2020 705 705 880 615 

19.07.2020 03.08.2020 705 705 880 615 

26.07.2020 10.08.2020 705 705 880 615 

02.08.2020 17.08.2020 705 705 880 615 

09.08.2020 24.08.2020 705 705 880 615 

16.08.2020 31.08.2020 705 705 880 615 

23.08.2020 07.09.2020 695 695 870 605 

30.08.2020 14.09.2020 695 695 870 605 

06.09.2020 21.09.2020 695 695 870 605 

13.09.2020 28.09.2020 695 695 870 605 
 
 

В базовую стоимость входит: 

 Проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, 
видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья). 

 Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух- 

трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.  

 7 ночей в отеле 3* по системе "Фортуна" в одном из курортных городков - пригородов Сорренто (Мета ди Сорренто, 
Пиано ди Сорренто, Маса Любренсе и др) двух-трехместное размещение на курорте. 

 Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях. 

 Завтраки на курорте. 

 1 пикник. 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. 
 
В стоимость тура не включены: 

 Ужины (порционные) на курорте  € 70 / 7 ужинов  

  



 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + €17 услуги визового центра, медицинская страховка €10. 

 Дополнительные мероприятия, описанные в программе. 

 Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых 
городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе. 

 

Доплаты по программе: 

 Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – 
от €21 (оплачивается руководителю группы на маршруте) 

 Использование аудиооборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €15 (за весь тур) – 
обязательная доплата 

 проезд на общественном транспорте, предусмотренный в программе тура − €24 (трамвай во Флоренции, метро в 
Риме, катер в Венеции) – обязательная доплата 

 Посещение Сокровищницы в Вене с гидом –  €20 (дети €12) при минимальной группе 25 человек 

 Поездка в Сан-Джиминьяно − €15 (дети €5) при желании минимум 80% группы 

 Музеи Ватикана – €17 входной билет,  €40 (дети €33) с экскурсией по залам и бронированием, при минимальной группе 25 
человек 

 Экскурсия в собор святого Петра − €10 (дети €5) 

 Пляжный сервис в Сорренто – от €30 в неделю (лежак + зонтик) 

 экскурсия по Болонье  - €15/ € 10 дети 

 Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек) 

 7 ужинов (порционных) на курорте  €70 / 7 ужинов 
 
 

Возможные варианты размещения на Соррентийской Ривьере: 

  
HOTEL GIOSUE A MARE *** 

Расположение – Meta di Sorrento. До центра Сорренто можно легко добраться на автобусе (около 20 минут), который 
курсирует каждые полчаса/час в зависимости от времени суток (стоимость проезда 1,20 евро). 
Giosue A Mare 3* – небольшой семейный отель  в живописном городке, основным преимуществом отеля является 
месторасположение: прямо на берегу песчаного пляжа. Прямо перед отелем есть оборудованный пляж. Аренда 2 шезлонга 
и зонтик - 12 евро в сутки. Проживающие в отеле могут располагаться со своими полотенцами непосредственно у кромки 
воды. 
При отеле есть панорамная терраса с видом на море и пляж, где могут быть сервированы обеды и ужины. Также есть два 
закрытых зала для завтраков, обедов и ужинов. Есть бар, где можно приобрести чашечку ароматного эспрессо, 
безалкогольные и алкогольные напитки. Интернет может быть предоставлен за доплату на рецепции отеля. 
В номерах – ванная комната с душем, спутниковое телевидение, кондиционер (бесплатное пользование ограничено по 
времени), фен. Балконы есть не во всех номерах. Номера могут отличаться также по метражу, наличию латерального вида 
на море, либо отсутствию вида вообще. 
Есть улучшенные просторные номера с видом на море и террасой (предоставляются за отдельную плату). 
Уборка номеров производится каждый день, смена полотенец по необходимости. Постельное белье меняется еженедельно. 
  
HOTEL BAIA DI PUOLO *** 

Расположение –  Massa Lubrense. До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Из отеля Baia Di Puolo, расположенного на 
частном пляже на полуострове Сорренто, открывается прекрасный вид на Неаполитанский залив. Отель Baia Di Puolo 
идеально подходит для осмотра окрестностей Сорренто и лодочных прогулок до островов Капри и Искья.  
В отеле работает ресторан с неаполитанской и международной кухни. 
На территории отеля бесплатный Wi-Fi. 
В номерах — ванная комната, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами. Есть номера с видом на море и балконом 
(предоставляются за дополнительную плату). 
Уборка номеров производится каждый день, смена полотенец по необходимости. Постельное белье меняется еженедельно. 
 
HOSTEL SISTERS (отель не имеет официальной звездности, по уровню комфорта соответствует трем звездам) 

Расположение - Piano di Sorrento, в историческом здании, капитальный ремонт был проведен в 2015 году, в 400 метрах от 
набережной и пляжей. До города Сорренто можно доехать на автобусе за 10 минут. Отель окружен фруктовым садом с 
зонами для отдыха. 
На крыше отеля уютная терраса с восхитительным видом на Неаполитанский залив. 
В номерах – ванная комната с душем, кондиционер, фен, сейф. Уборка номеров производится каждый день, смена 
полотенец по необходимости. Постельное белье меняется еженедельно. 
На территории отеля бесплатный Wi-Fi. 

 


