
 
 

Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом (4 часа) 
 
Во время экскурсии  Вы 

познакомитесь с основными 
памятниками, иллюстрирующими ход 
истории, различными стилями и 
эпохами почти трёхтысячелетней 
истории города. Совершив эту 
экскурсию, Вы узнаете, почему Рим 
был основан именно в этом месте и 
что значит имя города. Благодаря 
увлекательным рассказам наших 
гидов руины древнего города не 
будут выглядеть лишь безмолвными 

свидетелями многовековой истории, 
но смогут поведать многие из своих 
тайн. Вы поднимитесь на 
Палантийский холм, где жил когда-
то легендарный Ромул, увидите, где 
проживал Юлий Цезарь, где была 
резиденция Августа. Вы посетите 
Колизей (I век нашей эры) – 
всемирно известный символ Италии, 
воплощённый в мрамор гений 
римских конструкторов и 
инженеров. Увидите Арку 
Константина, знаменитые 

Императорские Форумы, 
затаившие весь блеск, мощь и 
величие древнего Рима. На 
площади Венеции ознакомитесь с 
монументальным дворцовым 
комплексом, посвящённым 
королю Vittorio Emmanuele II; 
увидите знаменитый балкон 
Муссолини, а также Ипсулу – 
многоэтажный дом II века для 
бедных жителей древнего Рима. 
По знаменитой лестнице, 
созданной по проекту 
Микеланджело в 1536 году, Вы 

подниметесь на Капитолийский холм, со смотровой площадки которого открывает-
ся изумительная панорама исторического центра.  

Вы увидите фонтан Треви (1735 г.), получивший ещё большую известность 
после выхода на экраны фильма Ф.Феллини «Сладкая жизнь» («Dolce vita»). Во 
время экскурсии происходит знакомство со многими шедеврами мирового искусст-
ва. 



Рим + Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом (7 часов) 
 

Ватикан – самое маленькое 
государство в мире. Собор 
несколько подавляет своими 
колоссальными размерами и 
роскошью отделки, но зато с 
балкона под куполом открывается 
незабываемая панорама Вечного 
города. Можно спуститься и в 
священные гроты, где похоронены 
папы (под алтарем сохранились 
следы древнего кладбища и 
первой базилики Св. Петра). 
Собор на протяжении веков 

украшали выдающиеся мастера.  Именно здесь сосредоточены самые великие 
произведения искусства, собранные понтификами. Почти все изображения на сте-
нах и сводах собора выполнены мозаикой. Собор является наиболее крупным со-
оружением Ватикана и до последнего времени считался самой большой христиан-
ской церковью в мире.  В соборе Св. Петра Вы ознакомитесь с историей, символи-
кой и произведениями искусства, находящимися там (работы Микеланджело, Бер-
нини, Борромини, Альгарди, Торвальдсен).  

Музеи Ватикана в Риме 
являются универсальным собранием, 
в котором широко представлены 
образцы античного, современного, 
религиозного и языческого искусства. 
19 музеев, 7 километров маршрута, 
1400 музейных помещений (капелл, 
залов, галерей, станц, часовен). В 
ватиканских музеях Вы познакомитесь 
с античным искусством (Аполлон 
Бельведерский, Лаокоон, 
Бельведерский торс и т.д.); с 
произведениями эпохи Возрождения, 
Маньеризма и Барокко (прежде всего, работы Джотто, Пинтуриккьо, Рафаэля, Ле-
онардо Да Винчи, Джулио Романо, Караваджо, Караччи, Доменикино, Бернини) и, 
конечно, посещение Сикстинской капеллы. В капелле путешественника ждет 
встреча с живописью таких мастеров как Перуджино, Пинтуриккьо, Боттичелли и, 
конечно, Микеланджело.  

 
 
 
Древнеримский город Остия с русскоговорящим гидом (3 часа) 
 
Есть рядом с Римом уникальное место, где можно полностью погрузиться 

в атмосферу прошлого двухтысячелетней давности! Это настоящий древнеримский 
город с хорошо сохранившимися улицами, домами, храмами, банями, кафешками, 
прачечными и даже туалетами. Это место незаслуженно оставляют без внимания 



путеводители, и большинство 
туристов даже не подозревает, что 
всего в нескольких десятках 
километров от современного Рима 
находится отражение его великого 
прошлого – древний портовый город 
Ostia Antica. При этом каждый че-
ловек, который попадает 
на территорию этого гигантского 
музея под открытым небом, остается 
очарован и поражен тем, что 
открывается его взору. Целые улицы 
с оригинальной мостовой, древний 

некрополь, дома, лестницы, бани, прачечные, и всему этому за две тысячи лет! 
Некогда очень оживленный портовый город теперь утопает в зелени, и только 
крики зеленых попугаев периодически нарушают тишину. Территория этого горо-
да настолько большая, что его нереально обойти за весь день. Здесь очень мало 
туристов, и можно остаться один на один с настоящим материальным прошлым. 
Того и гляди из домов начнут выходить их деловитые хозяева и поведают нам 
свои истории… У Древней Остии есть свое, особое очарование. Его не передать 
словами. Здесь нужно побывать и прочувствовать все самому. 

 
 
 
Шопинг в Аутлет Кастель Романо (6 часов) 

 
 Castel Romano аутлет 

расположен всего в 25 км от Рима и 
находится в очень выгодном месте – 
на пересечении основных трасс 
Италии с Римской окружной дорогой 
(Grande Raccordo Anulare), в 10 км от 
нее. Архитектурный стиль зданий 
молла сочетает в себе современные 
возможности с великолепием Римской 
Империи. Площадь  аутлета порядка 
25 000 м. кв., под его крышей 
расположено более 113 бутиков самых 

известных торговых марок 
таких, как Asics, Bruno Magli, 
Calvin Klein, Diesel, 
Dolce&Gabbana, Eredi Pisan?, 
Ermenegildo Zegna, Etro, 
Fratelli Rossetti, Guess, Levi's – 
Dockers, Mandarina Duck, Nike, 
La Perla, O'Neill, Pal Zileri, 
Pinko, Puma, Reebok, Roberto 
Cavalli, Salvatore Ferragamo, 
Valentino и многих других. Все 
товары продаются с хорошим 



дисконтом от 30% до 70% в течение всего года в соответствие с политикой аутле-
тов. В сезонные распродажи скидки еще больше и достигают 90%. На территории 
аутлета расположены также многочисленные кафе и рестораны, зоны отдыха, от-
деление банка, детская площадка, комната для ребенка и многие другие удобства. 

 
 
 
Тиволи с русскоговорящим гидом 

 
Городок Тиволи расположен в 25 

км от Рима. Здесь можно посетить две 
знаменитые виллы разных эпох: виллу 
императора Адриана 2 века н.э. и виллу 
кардинала д’Эсте, которая своими 
фонтанами стала примером для 
строительства Версаля и Петергофа. 
Городок расположен на известняковом   

выступе на высоте 235 метров над 
уровнем моря. По одной из версий, 
Тиволи был основан в 1215 году до н.э, 
что на 462 года раньше основания 
Рима! 

Великолепные виды, чудесная 
природа и благоприятный микроклимат 
помогают и сегодняшнему 
путешественнику обрести чувство 
покоя и гармонии с окружающим миром. В сочетании с величественными руинами, 
окутанными дымкой романтического настроения, так удивительно точно передан-
ными целыми поколениями художников, они делают знакомство с этим местом во-
истину незабываемым… 

 
 
 
Римские замки 

 
 «Римские замки» – это 

группа настоящих итальянских 
деревень-городков в местности 
с красивейшей природой, которая 
с древних времен являлась излюб-
ленным местом отдыха знатных 
жителей итальянской столицы. 

Кастельгандольфо – заго-
родная резиденция Римского Папы, 
расположена прямо на том месте,  



где когда-то находился легендарный 
город Альба Лонга, – родина леген-
дарных основателей Рима братьев 
Ромула и Рема. 

От вида на озеро Альбано 
просто захватывает дух (это 
настоящий кратер вулкана, 
заполненный водой! 

Городок Аричча славится 
культурными ценностями и 
гастрономическими деликатесами, 
прежде всего, «поркеттой» (местный 
вариант буженины). И Вы ее,  конечно, сможете отведать… 

Городок Неми славится своей земляникой круглый год: пирожные с земля-
никой, вкуснейший земляничный ликер и просто свежие ягоды! Расположен город 
на высоком холме над вулканическим озером Неми. Покровительницей его до сих 
пор считается богиня Диана: богиня природы и охоты. Здесь особенно остро чув-
ствуется связь языческого и христианского Рима. 

Город Фраскати  называют «город вина». 
Аббатство Св. Нила в городке Гроттаферрата – единственный в Италии по-

стоянно действующий монастырь византийского обряда, основанный в 1004 году. 
 


