Экскурсии
В экскурсии входит также и комментарий на английском языке об истории, культуре и
географии посещаемых мест. По желанию можно добавить еще несколько направлений,
например Пиза/Флоренция и Пиза/ Лукка и т.д
Флоренция: Остановка для фотографий на площади Микеланджело и в центре для обзора
достопримечательностей : Дуомо , Палаццо-Веккьо, Понте-Веккьо, Галерея Уффици,
Базилика Санта-Кроче, Палаццо-Питти с указателями для шоппинга. Возможность покупки
"горящих билетов" на посещение Галереи Академии, где можно увидеть знаменитую
скульптуру Давида. Также можно посетить Базилику Санта-Кроче или Уффици.
Продолжительность тура около 4 часов и плюс 3 часа на переезды.
Стоимость 380 евро
Пиза: После живописной прогулки вдоль берега реки Арно и Пьяццы дей Кавальери
прибываем на Площадь Чудес (Пьяцца дей Мираколи).При желании покупки билетов в
Kафедральный собор, Баптистерию и Падающую башню (если покупка доступна без
предварительного заказа) будет оказана ассистенция. Возможность посетить парк СанРоссоре и прогулка на лошадях или велосипеде.
Продолжительность 2-3часа, плюс 1 час на переезды.
Стоимость 150 евро
Лукка: Прибытие на площадь Наполеона, откуда и начнется тур: посещение близлежащего
Кафедрального Собора, затем Сан Микеле ин Форо и дом, в котором родился Пуччини,
Филлунго, для тех, кто хочет совершить шоппинг; Площадь Амфитеатра и прогулка по
древним стенам. Возможность аренды велосипедов для прогулки. Посещение одной из вилл
в окрестностях.
Продолжительность 3часа плюс 1,5 ч на переезды.
Стоимость 250 евро.
Каррара: Посещение Мраморного карьера в момент рабочей деятельности, в сопровождении
местного гида, с поясняющими комментариями о процессе добычи и обработки мрамора.
Возможность посещения скульптурной лаборатории. Прогулка по городку Колонната, где
можно попробовать знаменитое свиное сало - lardo di Colonnata.В наличии различные
программы по разным ценам и с разной продолжительностью. Самая дешевая стоит 10 евро
на человека. Продолжитнльность разная, в зависимости от типа экскурсии :1-3 часа.
Время на переезды 2 часа. Есть возможность добавить также остановку в Форте дей Марми.
Стоимость 250 евро
Чинкве Терре : Прибытие в Портовенере или в Специю, откуда и начнется тур на поезде или
на лодке, в зависимости от метео условий.В Риомаджоре прогулка по знаменитой Тропе
Любви и посещение других городков.
Продолжительность 3-4 часа плюс около 3-х часов на переезды.
Стоимость 380 евро.

Болгери: Прогулка по старинному городку, посещение одного из местных поместий с
дегустацией вин и местных продуктов. Различные программы по разным ценам :20-60 евро
на человека.
Продолжительность 2 часа плюс 1,5 часа на переезды.
Стоимость 230 евро
Информационная линия и заказы :+39 0586 580400
Mail : info@hotelrex.it

