АВИАТУР В РИМ (РИМ, ВАТИКАН, НЕАПОЛЬ, ПОМПЕИ)
*ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЛЕТА ИЗ ТАЛЛИНА

1 ДЕНЬ
Авиаперелёт Рига – Рим
Экскурсия по Риму.
*В центр Рима автобус не заезжает, передвижение по Риму на метро, стоимость билета ~1.5 евро/1
поездка, оплачивается дополнительно
Пешеходная экскурсия по Риму (входные билеты за доплату), во время которой вы увидите самые
известные достопримечательности одного из древнейших городов мира: Колизей, Римские форумы,
Капитолийский холм, Мемориал истории Италии, площадь Венеции и Пантеон.
Свободное время.
Трансфер в 3* отель в пригороде Рима, отдых.

2 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсионная поездка в Неаполь.
Неаполь - самый большой город Юга Италии и третий по величине город в стране, также является
одним из самых колоритных итальянских городов, который поражает и покоряет своим шумом и
темпераментом. Город, включенный в список наследия Юнеско, также является и местом, где
родилось самое знаменитое блюдо итальянской кухни – пицца.
Свободное время. После посещения Неаполя вас ждёт поездка в Помпеи — античный город на
берегу
Неаполитанского залива, уничтоженный извержением Везувия 79-го года. Пепел похоронивший
город и его жителей, сохранил постройки города неизменными до наших дней. Ежегодно в этой
местности ведутся раскопки, которые приносят археологам всё новые открытия, а
путешественникам новые впечатления и фотографии.
Возвращение в отель.

3 ДЕНЬ
Завтрак.
Отправление в Ватикан, передвижение на метро(оплачивается дополнительно) где Вас ждёт
пешеходная экскурсия по Ватикану (входные билеты оплачиваются дополнительно)
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. Ватикан – это город-музей под открытым небом, где
буквально каждый метр располагает достопримечательностями, самой значительной из которых
является собор Святого Петра – крупнейшая христианская церковь в мире.
Знаменитые музеи Ватикана хранят предметы древнеегипетского искусства, а также произведения
современного искусства. Самыми известными в музеях Ватикана являются Сикстинская капелла,
Станцы Рафаэля и Лаокоон, а коллекция Ватиканской пинакотеки содержит работы таких мастеров
Возрождения, как Рафаэль, Тициан, Веронезе, Караваджо и Тинторетто.
Свободное время. Возвращение в отель.

4 ДЕНЬ
Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.
Авиаперелёт Рим – Рига

