ЧИВИТАВЕКЬЯ/РИМ - порт, основанный как ворота Рима. Рим - один из важнейших городов Европы, некогда
политический и культурный центр могущественнейшей Римской Империи. В эпоху возрождения над
украшением Рима работали лучшие итальянские мастера. Рим по праву пользуется славой одного из самых
красивых городов мира. Он завораживает приезжих, затягивает в круговорот улочек, памятников, старинных
зданий и фонтанов, объединяя прошлое, настоящее и будущее.

АДРЕС ПОРТА
Molo Vespucci 00053 Civitavecchia, Rome, Italy, IT
Порт Чивитавеккья расположен в 1,5 ч езды на автобусе / 1 часа езды на поезде от Рима.
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА РИМА ФЬЮМИЧИНО ДО МОРСКОГО ПОРТА ЧИВИТАВЕККЬЯ
• Ж/д
Из аэропорта Фьюмичино до центрального ж/д возкала Рима Roma Termini идет ж/д экспресс "Леонардо"
(Leonardo): выйдите из здания аэропорта, сверните направо, дойдите до стеклянного наземного перехода.На
другой стороне от аэропорта находится терминал электричек. Там же в кассе билеты на экспресс "Леонардо"
(Leonardo) (ориентировочная стоимость 15 евро / чел / в одну сторону). Билеты обязательно нужно
компостировать в любом желтом ящике у входа на платформу. Время в пути 40 мин. Периодичность - каждые
30мин.
Аэропорт-Термини с 6:37 до 23:37
Термини-Аэропорт с 5:52 до 22:52
По прибытии на центральный ж/д возкал Рима Roma Termini, Вам необходимо сделать пересадку. Для
этого Вам необходимо приобрести билет по станции Чивитавеккья, перейти на пути пригородного сообщения,
откуда стартуют поезда. Время в пути: от 40 минут до 1 час 20 минут (в зависимости от типа электрички).
Стоимость билета ориентировочно: от 5 евро в одну сторону (второй класс).
Билет необходимо приобрести в зеленых терминалах Trenitalia (расписание поездов можно
посмотреть заранее на сайте - http://www.trenitalia.com/), доступных на территории вокзала Roma Termini
(оплата возможна банковскими картами и наличными). На сенсорном экране необходимо ввести название
пункта назначения Civitavecchia. Выбираете необходимый поезд, количество приобретаемых билетов, класс
мест, далее производите оплату в запрашиваемом размере; после чего Вам будет доступен билет (один на
всех, в правом верхнем углу будет написано кол-во пассажиров) и сдача.
Перед поездкой билет необходимо прокомпостировать в желтых «ящиках», доступных перед входом на
каждую платформу. Билет необходимо поместить в отверстие «ящика», компостер напишет на билете дату
вашей поездки. Билет можно приобрести заранее, а компостировать необходимо перед поездкой. Номер
платформы можно уточнить на табло DEPARTURES.
Обычно поезда на Civitavecchia уходят с платформ 26-29 (могут быть другие платформы!). Будьте
внимательны, эти платформы расположены справа (если стоять лицом к платформам), расположены дальше,
чем все остальные. Электричка движется вдоль береговой линии. Подъезжая к станции Civitavecchia, в поле
Вашего зрения попадут лайнеры, так Вы точно узнаете, что прибываете в верный пункт назначения. На всех
станциях есть указатели с названиями направлений и близлежащих станций, в том числе на «Civitavecchia».
Выйдя из электрички, необходимо перейти ж/д пути к зданию вокзала (по подземному переходу).
Покинув здание вокзала, необходимо повернуть направо, и пройти вдоль набережной 10-15 минут до
ворот порта. Такси брать необязательно если у вас легкий багаж. Ориентиры: небольшой замок-крепость слева

у ворот порта, справа от ворот порта – Макдональдс. Сразу за входом в порт будут стоять автобусы –
бесплатные шатлы до кораблей. На каждом автобусе, на лобовом стекле стоит табличка с названием корабля,
до которого он идет.
ТРАНСФЕР
Индивидуальные трансферы:
а/п Рима – порт Чивитавеккья
отель Рима – порт Чивитавеккья
а/п Рима – отель в Риме
а/п Рима – отель в районе Ватикана / Боргезе
а/п Рима – отель в Анцио
а/п Рима – отель в Террачине
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Аренда автомобиля во время путешествия откроет перед вами новые горизонты! Вам не придется дожидаться
общего трансфера и быть скованными временными рамками. Вы сами строите свой маршрут и путешествуете в
свое удовольствие. Машина напрокат позволит остановиться в понравившемся городке и полюбоваться
местными красотами, сделает отдых настолько разнообразным, насколько позволяют свободное время и
жажда путешествий!
При планировании поездки, мы настоятельно рекомендуем Вам приехать в Рим заблаговременно либо с
хорошим запасом времени для того чтобы добраться до порта Чивитавеккья. Таким образом, если лайнер
отправляется во второй половине дня, то Вам необходимо прилететь в первой половине дня либо накануне.
ОТЕЛИ РИМА
Выбор отелей и мест размещения в Риме огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных цепочек.
Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Риме с учетом ваших
пожеланий.
ЭКСКУРСИИ
Обзорная по Риму – пн, ср, чт, вс
Маршрут начинается от площади Навонa. Далее идет осмотр Пантеона,
Площади Венеции, Капиталийского Холма, Импе- раторского и Римского Форума
- главной площади Древнего Рима. Экскурсия заканчивается осмотром
Триумфальной арки Константина и Колизея (снаружи) - самого большого
амфитеатра Древнего Рима, вмещавшего когда-то 50 тысяч зрителей.
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ
Музеи Ватикана и Базилика Св.Петра - пн, ср. пт, сб
Увлекательная экскурсия в Ватиканские Музеи, в которых представлены
крупнейшие в мире коллекции античной скуль- птуры, живописи, прикладного
искусства, собранные Рим- скими Папами на протяжении нескольких столетий.
Экскурсия продолжается в Соборе Св. Петра – самом боль- шом Христианском
Храме мира.
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ - ВХОДНОЙ БИЛЕТ В МУЗЕИ ВАТИКАНА
Христианский Рим – пн, сб
Вы увидите Собор Сан Джованни – первый христианский храм, построенный в
IV, Святую лестницу, по которой по преданию поднимался Иисус Христос в дом
Пилата, а также Церковь Святого Креста Иерусалимского, где хранятся реликвии кусочков креста, на котором был распят Иисус. Далее Вы посетите Собор
Санта Мария Маджоре – самый большой храм, посвященный Богоматери.
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ
Императорский Рим-Колизей-Паталинский холм – ср, сб, вс
Экскурсия посвящена античному периоду истории Рима. Начинается от Театра
Марцелла, мраморной маски «Уста Истины», которая в средние века
считалась своего рода детектором лжи, Большого цирка – самого обширного
иппо- дрома в Древнем Риме. Экскурсия продолжается внутри самого главного
исторического памятника «Вечного города» - Колизее, и заканчивается на
Палатинском Холме, где по преданию возник Древний Рим
ВКЛЮЧЕНО: ВХОДНОЙ БИЛЕТ В КОЛИЗЕЙ и НА ПАЛАТИНСКИЙ ХОЛМ - НАУШНИКИ

Флоренция - вт
Увлекательная экскурсия в город-музей, один из самых знаме- нитых и древних
культурных центров в Европе, часто называемый родиной итальянского
Ренессанса. Вы посетите самые главные достопримечательности города:
Собор Санта Кроче, Дуом- скую площадь, Понте Веккьо, площадь Синьории. Для
желаю- щих дополнительная экскурсия в галерею Уффици, являющую- ся одним
из самых крупных и значимых музеев европейского изобразительного искусства,
или дворец Питти, самый большой из ныне существующих флорентийских
дворцов. Стоимость ээкскурсии: € 30,00 (включая входной билет).
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ
Неаполь и Помпеи – вт, чт, сб, вс
Панорамная часть экскурсии на автобусе по Неаполю вклю- чает осмотр
Кастель-дель-Ово, фонтана дель Карчиофо, района Позилипо. Во время
пешеходной части Вы увидите Королевскую площадь, Театр Сан Карло, галерею
Умберто, Анжуйскую крепость и площадь Плебисцита. Переезд в Помпеи и обед
в ресторане (первое или второе блюдо или пицца, гарнир, десерт, 1/4 вина и
вода). Во время экскурсии в археологическую зону Помпеи Вы увидите
общественные здания, рынок, Термы, пекарню, лупанарий (публичный дом),
Казарму гладиаторов и мн. др.
ВКЛЮЧЕНО: - ОБЕД - НАУШНИКИ - ВХОДНОЙ БИЛЕТ В ПОМПЕИ
Римские замки – пн
Экскурсия на Албанские холмы, знаменитые роскошными виллами римской
знати: озеро Кастель Гандольфо и летняя резиденция Папы Римского, озеро и
городок Неми, где вам предложат продегустировать местные деликатесы и
где круглый год можно насладиться ароматной земляникой.
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ - ДЕГУСТАЦИЯ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ
Тиволи – вт, ср, пт
Вы посетите виллу кардинала д'Эсте - одну из самых знаменитых итальянских
вилл XVI века, комплекс которой включает в себя дворец и примыкающий к нему
сад – уникальный парковый ансамбль, располагающийся террасами на склоне
Тибуртинских гор и знаменитый большим количеством великолепных
фонтанов.
ВКЛЮЧЕНО: - НАУШНИКИ - ВХОДНОЙ БИЛЕТ В ВИЛЛУ Д’ЭСТЕ
Обзорная экскурсия по Риму на 3 часа
Знакомство с античным Римом: Колизей, Римский форум, Палатинский холм,
Авентинский холм, древний ипподром «Чирко Массимо», Пантеон.
Неповторимый Рим периодов Возрождения и Барокко: Площадь Венеции,
Капитолийский холм, Площадь Навона, Площадь Испании, Фонтана ди Треви.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра (без входных билетов) на 4 часа
Ватиканские музеи: Античное искусство (Аполлон Бельведерский, Лаокоон,
Бельведерский торс и т.д.). Возрождение, Маньеризм и Барокко (прежде всего
работы Джотто, Пинтуриккьо, Рафаэля, Джулио Романо, Караваджо, Караччи,
Доменикино, Бернини) и посещение Сикстинской капеллы, где Вас ждет встреча
с живописью таких мастеров как Перуджино, Пинтуриккьо, Боттичелли и,
конечно, Микеланджело. Собор Святого Петра на Ватиканском холме.
Знакомство с историей, символикой и произведениями искусства,
находящимися в базилике
Экскурсия в Галерею Боргезе (без входных билетов) на 3 часа
Городской парк Рима (вилла Боргезе) создан кардиналом Сципионом Боргезе в
XVII веке. Вы увидите самую богатую частную коллекцию произведений
искусств, где и сейчас представлены шедевры античного искусства,
скульптуры главнейшего представителя барокко – Лоренцо Бернини, картины
Рафаэля, Караваджо, Корреджио, Боттичелли, Веронезе, шедевр Кановы –
скульптурное изображение полуобнаженной Афродиты с яблоком, натурой для
скульптора послужила сама сестра Наполеона – Паолина Боргезе и, конечно,
"Любовь Небесная и Любовь Земная" Тициана – главный символ картинной
галереи.

Императорский Рим / Христианский Рим (без входных билетов) на 3 часа
Посещение первых титульных церковей Рима: Сан-Клименте (построенный на
месте дома, где жил святой Климент, третий Папа Римский, где находиться
могила славянского просветителя Св. Кирилла), Санта Мария Маджоре (4-ый по
важности собор Рима, ясли Христа), Св. Пракседы (мозаики и колонна бичевания
Христа), Санта Кроче ин Джерусалемме (где хранятся важнейшие реликвии
христианства, как то: реликвия креста, игла тернового венка, гвоздь, палец
Фомы и т.д.), Капелла Санта Санкторум (где находится легендарная Скала
Санта, лестница по которой Христос поднимался на суд во дворец Понтия
Пилата), и Собор Святого Петра в Ватикане.
Тиволи: Вилла Д`Эсте и Вилла Адриана (без входных билетов) на 6 часов (с
дорогой)
В 40 км. от Рима находится творение архитектора Пирро Лигорио, которое
называют виллой пятисот фонтанов, большая часть из которых еще и
сегодня в действии! Вилла д’Эсте, заложенная в 1550 году, – одно из самых
удачных в мире воплощений, пожалуй, наиболее сложного из видов искусств –
садово-паркового искусства.
Вилла Адриана – это прообраз знаменитого Версаля, который построил
император Публий Элий Адриан в 118 г. н.э. Комплекс раскинулся на 300
гектарах, из которых около 120 доступны для посещения. Великолепные виды,
чудесная природа и удивительный микроклимат помогают путешественнику
обрести чувство покоя и гармонии с окружающим миром, которые в сочетании
с величественными руинами, окутанными дымкой романтического настроения,
делают знакомство с этим местом воистину незабываемым.
Римские Замки на 6 часов (с дорогой)
Посещение группы средневековых городов – «кастелли», расположенных на
живописных Альбанских холмах. Вы побываете в городке Кастельгандольфо,
прямо на том месте, где когда-то находился легендарный город Альба Лонга,
родина Ромула и Рема, расположена вилла Римского Папы. Вы познакомитесь с
завораживающей архитектурой монастыря св. Нила (XI век). В завершение
экскурсии Вы посетите знаменитые винные погреба и проведете вечер под
открытом небом, наслаждаясь прохладой горного воздуха. На обратном пути
в Рим Вы заедете в городок Неми, где насладитесь восхитительным видом на
озеро Неми.
Указанные цены действительны на момент создания памятки, актуальные цены уточняйте у вашего менеджера
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС
Неплохой способ познакомиться с Римом - это туристический автобус HOP ON - HOP OFF. Если в вашей поездке
не предусмотрены экскурсии, то туристический автобус вполне подойдет в качестве обзорной экскурсии. В
автобусе есть аудиогид на русском языке, который комментирует все достопримечательности и исторические
места, которые вы проезжаете и объявляет остановки, которые находятся по большей части рядом с
достопримечательностями города.
В Риме существует прекрасный маршрут туристических автобусов: Начинается с Via Marsala, через Santa Maria
Maggiore, Colosseum, Circo Massimo, Piazza Venezia, Vaticano, Piazza Augusto Imperatore, Fontana di Trevi, Piazza
Barberini. Длительность маршрута 100 минут, отправление автобусов каждые 15-20 минут, круглый год
Цены
Взрослый / детский (5-15 лет) билет на 1 день - 18,5 Евро / 11 евро
Взрослый / детский (5-15 лет) билет на 2 дня - 23 Евро (2 последовательных дня) / 14 евро
ЧТО ПРИВЕЗТИ:
*Шопинг в Риме – это, прежде всего, одежда. Если для Вас важны дизайнерские вещи, то, закрыв глаза, можно
смело отправляться в магазины на Via Condotti поблизости от Испанской лестницы.

*Муранское стекло, хотя и производится в Венеции, можно купить не только в Риме, но и повсюду в Италии. Не
забудьте, настоящее муранское стекло, вне зависимости от размера предмета, всегда сопровождается
сертификатом качества.
*Бальзамический уксус, оливковое масло, вяленые помидоры, сыр пармезан и шоколад – если Вы поклонник
итальянской кухни, то Вы попали именно туда, куда нужно. Хотя итальянские продукты продаются в Риме
повсюду, все же, мы рекомендуем обратить внимание на магазинчики в небольших переулках в районе
фонтана Треви.
*Театральные маски - отличный сувенир для прекрасных дам. В Риме они продаются в изобилии. Нужно только
выбрать по вкусу и финансовым возможностям. При необходимости можно отыскать маску - произведение
искусства.
*Шарфик - еще один женственный подарок. В Италии их огромное изобилие. Средняя стоимость около 6-10
евро.
*Изделия из кожи - одежда, сумки, перчатки. Это очень разумный способ потратить деньги, отложенные на
сувениры. Итальянские кожаные изделия славятся безупречным стилем и качеством. Учитывая, что внутри
страны они обойдутся гораздо дешевле, стоит подумать о подобном итальянском "сувенире".

