
КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ  
 
8 ДНЕЙ  
 
 
 

BELLISSIMA! 
 
 
 
ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – "ВЕЧНЫЙ ГОРОД" РИМ  

Приземлившись этим утром в римском аэропорту, мы отправимся на обзорную 
пешеходную экскурсию по городу. Пройдем вдоль императорских Форумов, 
рядом с грандиозным Колизеем и печально известной аркой Тита – знаменитым 
свидетельством разрушения Иерусалима в I в. С Капитолийского холма 
спустимся на площадь Венеции, к беломраморному «Алтарю Отечества», а 
затем сможем посвятить немного времени самостоятельной прогулке по Виа 
Национале. Размещение в гостинице. 2 ночи в районе Рима. 

ДЕНЬ 2. МУЗЕИ ВАТИКАНА И СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА, ВИЛЛА Д'ЭСТЕ  
Сегодня мы побываем в римском пригороде Тиволи, где находится знаменитая 
вилла кардинала д'Эсте. Погуляем по этой роскошной усадьбе, которая 
приобрела мировую известность благодаря великолепному парку с 
прекрасными фонтанами - прообразу всех загородных королевских резиденций 
Европы. Во второй половине дня вернемся в Рим и сможем погулять по 
элегантной Виа дель Корсо или заглянуть в магазины. Желающие смогут 
присоединиться к дополнительной экскурсии в Ватикан, чтобы осмотреть собор 
Св. Петра, и музеи Ватикана, где находятся знаменитые шедевры, включая 
фрески Рафаэля и Сикстинскую капеллу Микеланджело.  

ДЕНЬ 3. ПРЕКРАСНАЯ ТОСКАНА: СИЕНА, ПИЗА 

Из Рима направимся в область Тоскана. Проедем по самым красивым уголкам 
региона, любуясь живописными полями и виноградниками, и сделаем остановку 
у крепостных стен Сиены. По средневековым улочкам пройдем к прекрасной 
площади дель Кампо, увидим собор-Дуомо и "Палаццо публико". Затем нас 
ждет Пиза и ее знаменитая «площадь Чудес» с великолепным архитектурным 
ансамблем из белого мрамора. На площади возвышается легендарная 
"падающая" башня, а совсем неподалеку шумит самый большой в Италии 
рынок сувениров. 2 ночи в Тоскане. 

ДЕНЬ 4. ФЛОРЕНЦИЯ – "СТОЛИЦА" ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Доброе утро, Флоренция! Этот день мы посвятим столице Тосканы, главному 
городу итальянского Возрождения. Здесь находится колокольня Джотто и собор 
Брунеллески, знаменитый Баптистерий и украшающие его "Врата рая" работы 
Лоренцо Гиберти. Мы посидим в тени портика на площади Синьории, пройдем 
по уютным улочкам, по которым гулял Данте, увидим золотой блеск моста 
Понте Векьо. После этого можно посетить один из флорентийских музеев - 
Барджелло, капеллу Медичи, галерею Уффици или Питти… Выбор за вами! 

ДЕНЬ 5. ВЕРОНА 
Пересечем область Эмилия-Романья и приедем в Верону - столицу 
влюбленных. Нас очарует блеск дворцов из розового мрамора и благородные 
линии знаменитой Арены, старинные рынки и гробницы средневековых 
наместников города. В одном из романтических двориков увидим изящную 
бронзовую Джульетту и тот самый балкон, на котором хочется постоять каждой 
девушке, мечтающей о своем Ромео. 3 ночи в области Венето. 



ДЕНЬ 6. ВЕНЕЦИЯ 

Сегодня мы увидим Венецию – «жемчужину Адриатики». Специальный катер 
доставит нас к площади Св. Марка, откуда начнется пешеходная экскурсия по 
городу. Пройдем вдоль каналов и остановимся у легендарного Моста Вздохов. 
Переступим порог базилики Св. Марка, чтобы полюбоваться благородным 
сочетанием серебра колонн и золотого блеска великолепной мозаики. 
Останется время для самостоятельных прогулок, для посещения дворца Дожей 
или для катания на гондолах. 

ДЕНЬ 7. ОЗЕРА ИТАЛИИ 
Что может быть лучше приятного путешествия по природным красотам 
северной Италии? Сегодня желающие смогут присоединиться к 
дополнительной экскурсии по живописному району озера Гарда. Мы увидим 
маленькие прибрежные деревушки, утопающие в зелени садов, погуляем по 
улочкам очаровательных курортных городков и отправимся в приятный круиз по 
озеру (экскурсия за дополнительную плату). 

ДЕНЬ 8. МИЛАН – ТЕЛЬ-АВИВ 
Милан - мировая столица моды, красоты и дизайна. На главной площади мы 
полюбуемся великолепным собором, украшенным тысячами скульптур и 
сотнями изящных шпилей. Увидим легендарный театр «Ла-Скала» и посетим 
знаменитую галерею Виктора-Эммануила – улицу бутиков и кафе под 
стеклянной крышей. Оставим время для прогулок по миланским улицам и для 
покупок, а вечером отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив.  
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- авиаперелет (в соответствии с условиями отмены заранее выкупленных 
билетов); 
- 7 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса (двухместные номера с 
ванной или душем),   
- экскурсии и посещения: "Вечный город" Рим, вилла кардинала д'Эсте в 

Тиволи; Пиза ("площадь Чудес"), Флоренция, Сиена, Венеция (базилика 
Сан-Марко), Верона (дворик Джульетты), Милан (галерея Виктора-
Эммануила);  

- доставка на катере к пл. Св. Марка в Венеции; 
- комфортабельный автобус для выполнения программы; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля): 
 
 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура 
напрямую, при размещении в гостинице 
 
 
 
 

 איטליה
 ימים 8
 

 רומא –תל אביב  .1
 התארגנות במלון באוזר רומא.טיסה לרומא וסיור מודרך בעיר. 

 , וילה ד'אסטהוותיקן .2

 אפשרות לביקור בוותיקן )בתשלום(. ביקור בוילה ד'אסטה אשר בטיבולי, 
 פיזהסיינה,  .3

 פיזה. לינה בטוסקנה. וב בסיינה, נבקר טוסקנהחבל נחצה את 



 פירנצה .4

 אפשרות לבקר במוזיאונים )בתשלום(. יום של סיורים בפירנצה.
 ורונה  .5

 . לינה בחבל ונטו. בעיר ורונה וסיורנסיעה ל
 ונציה .6

 יום ביקור בונציה, כולל שייט בתעלה וסיור במרכז העיר.
 אגמי איטליה .7

 .באזור אגם גרדה םיום חופשי ואפשרות להצטרף לסיורי
 תל אביב -מילאנו  .8

 והעברה לשדה התעופה לקראת טיסה חזרה לתל אביב.לקניות מילאנו, זמן חופשי מרכז סיור ב
 
 

 המחירים כוללים:

 (;הביטול של כרטיסים הנרכשים מראש כרטיסי טיסה )כפוף לתנאי -
 לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה, כולל ארוחות בוקר. 7 -
, פירנצה, )"שדה הפלאים( : רומא, וילה ד'אסטה בטיבולי, פיזהוביקוריםסיורים  -

 .מילאנו, )כנסיית סאן מרקו( ורונה, ונציהסיינה, 
 שייט בונציה. -
 ;נוחים וממוזגים לפי תכנית הטיול םאוטובוסי -
 הדרכה ברוסית ע"י מדריך מנוסה. -

 
 

 .בזמן ההגעה מס תיירים המקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון, -

 


