1 день
Встреча в аэропорту ~ 20:00 ( Точное время смотрите на нашем сайте за 2 дня до
тура в разделе для клиентов "отправление туров"). Авиаперелёт Рига – Венеция
(~22:00-23:30).

2 день
Трансфер из аэропорта в отель. Размещение в отеле в курортном городе Римини
3*. Отдых.
HOTEL 3*

Завтрак. Отдых на море,свободное время для самостоятельного знакомства с
курортом.
Обед и ужин в отеле (доп.плата). Ночь в отеле.

3 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсионная поездка «Сантарканджело - Римини ».
Сантарканджело-ди-Романья – это живописный городок, расположенный на
консульской Эмилиевой дороге в 10 км к западу от Римини. В нем проживает около
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 (piazza Ganganelli). 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 (фото). Соборная церковь

Пресвятой Девы с четками (Beata Vergine del Rosario) 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 инженеромконструктором Джузеппе Трамонтана Фаэнца.
Далее экскурсия по Римини.
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 по желанию, дегустация вина (доплата).
Возвращение в отель.
Отдых. Ужин (доплата).

4 день
Завтрак. Отдых на море.
Экскурсия в Болонью.
Болонья — не просто самый комфортный для жизни город Италии, но и важнейший
культурный центр, в котором уже в 1088 году был основан первый европейский
университет, где рождается современная медицина и юриспруденция. Здесь
творили Рафаэль, Микеланджело и будущий создатель Успенского собора в
московском кремле — Аристотель Фиораванти. Здесь можно часами бродить по
многокилометровым галереям, а заодно подняться на одну из самых высоких
средневековых башен Италии. Свои двери открывает и один из самых больших
христианских соборов Европы, в котором короновали Карла V и где находятся самые
большие на планете солнечные часы. Но самое главное, что именно Болонья
является кулинарной столицей Италии, подарившей миру домашнюю лапшу
тальятелле, вино пиньолето и соус болоньезе.
Кроме того, в 2000 г. город был признан европейской столицей культуры, в 2006 г.

— награжден признанием со стороны ЮНЕСКО, как творческий город музыки,
первый в Италии, второй в Европе после Севильи.
Свободное время.
Возвращение в отель. Ужин в отеле (доплата).

5 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсия в Сан-Марино.
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 СанМарино 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.
Возвращение в отель. Ужин в отеле (доплата).

6 день
Завтрак . По желанию, экскурсионная поездка в Рим и Ватикан (50 € + вход. билеты).
Рим – столица Италии и один из самых посещаемых городов Европы. Рим - 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. Ватикан – это город-музей под открытым небом, где
буквально каждый метр располагает достопримечательностями. Возвращение в

отель. Ужин (доплата).

7 день
автрак. Отдых на море.По желанию на выбор:
*трансфер в Italia in Miniatura и в подарок шоппинг в торговом центре Le
Befane.
Тематический парк «Италия в миниатюре», в котором можно увидеть 270 точных
копий самых известных архитектурных достопримечательностей Италии и всего
мира, выполненных в масштабе от 1:25 до 1:50. Этот парк — старейший из
аналогичных в Италии, его каждый год посещают более 500 тысяч туристов.
*трансфер в Mirabilandia.
Один из самых крупных парков аттракционов в Европе, Мирабиландия, занимает
территорию в 850 000 кв. метров примерно между городом Равенна и популярным
курортом Римини на побережье Адриатики. Вокруг парка и непосредственно на его
территории раскинулись роскошные сады, которые окружают три живописных озера.
В парке работает более 40 суперсовременных аттракционов, 7 тематических
регионов.
*трансфер в парк Сафари "Safari Ravenna" ( доплата 10 €. и доп плата за вх.
билеты).
«Сафари» является замечательным зоопарком и заповедником живой природы,
интегрированным в окружающий ландшафт, оборудованным по самому последнему
слову техники. Парк представляет собой безопасное убежище для некоторых видов
животных, а также место сохранения, защиты и восстановления видов, находящихся
под угрозой исчезновения.
По желанию, предлагаем только трансфер на шоппинг в торговый центр Le Befane
(доп плата 5 евро).
Возващение в отель. Ужин (доплата).

8 день
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка в Венецию (доплата за теплоход в Венецию - 15 €+5 €

въездная пошлина).
Венеция – город на севере Италии, построенный на воде, вернее на 118 островах,
связанных 400 мостами. 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 Венирде-Леони, дворец Дожей, библиотека, Башня Часов, колокольня Кампаниле со
смотровой площадкой, грандиозный комплекс Арсенала, собор Санта-Мария-деллаСалюте, 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.
По желанию, после экскурсии по Венеции приглашаем Вас совершить круиз по
островам Венецианской лагуны (доплата 22 €).
Мы посетим 2 самых известных острова – остров стеклодувов Мурано и остров с
разноцветными рыбацкими домами Бурано.
Мы 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.
С острова Мурано мы 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.
Трансфер в аэропорт.

9 день
Авиаперелёт Венеция- Рига (~0:30- 4:00).
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