
В программе путешествия – встреча с Римом и Ватиканом,

оздоровительный отдых на самом изысканном курорте Тосканы – Монтекатини Терме, 

минеральные воды которого очищают организм, улучшают пищеварение и работу сердца.  

А еще Вас ждут замечательные экспромты, впечатления и бесценная радость общения 

– и от привычной осенней усталости не останется и следа!        

www.medassist.ru

с 19 по 27 октября 2014 года

Октябрь:  за солнцем, 
бодростью и здоровьем – 

в Италию!

Приглашаем в клубный тур Ольги Постниковой

Рим  –  Монтекатини Терме

Курортная жизнь в Монтекатини – по-итальянски 

эмоциональна и полна красок: около трети площади городка 

занимает роскошный парк; монументальный питьевой комплекс 

Теттучио является, бесспорно, красивейшим минеральным 

источником Европы, а широкие променады пересекают 

оживленные торговые улочки с бутиками одежды, кожаных 

и меховых изделий (персонал магазинов говорит по-русски), 

кондитерскими и кофейнями с видовыми террасами. 

postnikova@medassist.ru

+7(495) 748-05-05

БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС 

Двухместное размещение Одноместное размещение 

1470   1890   

Стоимость на человека в ЕВРО 

Рим (3 ночи) + Монтекатини Терме (5 ночей)

В стоимость  включено: 
- транспортное сопровождение по маршруту на комфортабельном микроавтобусе, 
ж/д переезд Рим-Флоренция (II класс), страховка

- проживание: Рим -  «Palladium Palace», 4* c завтраком; Монтекатини Терме -  «Montecatini 

Palace», 5*с завтраком

- культурная программа: обзорная экскурсия по Риму с посещением музеев Ватикана (6 часов); 
посещение ландшафтного парка и художественной галереи Вилла Боргезе (3 часа); 
- пешеходная прогулка по Монтекатини Терме.  

-  оздоровительная программа: питьевой курс минеральной воды в Термах Теттучио (5 дней); 
- 1x термальная ванна, 1x ванна с гидромассажем; 
- 1 x грязевое обертывание, 2 x массажа по 20 мин. в Термах Реди.  

В стоимость  НЕ включено (оплачивается дополнительно): 
Виза (110 евро); 
авиаперелет  - от 19 800 руб («Аэрофлот», вылет из Москвы 19.10 в 09:55 – прилет в Рим в 11:40; 

вылет из Венеции 27.10 в 12:40, прилет в Москву – 18:50).

Вам будут предложены экскурсии во Флоренцию, Пизу и Лукку, 

а также поездка в один из крупнейших торговых аутлетов региона.


