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воскресенье НЕАПОЛЬ+ПОМПЕЙ                                                                                                                                        

Экскурсия по Древнему городу Помпеи (Погребенный под слоем пепла в результате извержения вулкана 
Везувия в 79 г. н.э. город увидел свет через 1700 лет). 
Обзорная экскурсия в Неаполь.  

понедельник 
 

ТИРРЕНСКОЕ МОРЕ пляж или круиз по двум островам с купанием   
Воду Фьюджи набирают в термосы. Питьевой курс по схеме врача вне Парка                                                                                                       
Поездка на Тирренское море, обзорная экскурсия по пути к побережью Одиссея по средневековой 
Чочарии, языческий храм. Или 
ГОРЯЧИЕ ТЕРМЫ. Программа: «Релакс на горячие сероводородные термы»                                                                                                                                

вторник 
 

ИТАЛЬЯНСКИЕ БУТИКИ                                                                                                                        
Трансфер в Аутлет Вальмонтоне- город бутиков  в 35 мин. езды от Фьюджи. Скидки до 70%                           
(Boticelli, Pacherson, Baldinini, Gaudi, Fellini, GF Ferre) + Парк развлечений. По запросу трансфер в Аутлет 
возле Рима Кастел Романо, где акцент сделан на продаже вещей знаменитых дизайнеров и модельеров. 
Скидки  до 70%   (100 магазинов ведущих мировых брендов:  Burberry, Calvin Klein, Etro, Guess, La Perla, 
Nike, Patrizia Pepe, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Valentino, Zegna. Или   
СОКРОВИЩА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЧОЧАРИИ       
Мистический «город циклопов», Акрополь и Святые места. Экскурсия  в Фумоне, замок крестоносцев. 
Посещение древнего города-крепости и обитаемого замка  (1000 год). Вы увидите самый высокий с самый 
большой по периметру висячий сад в Европе.  

 
 среда 
 

ТИВОЛИ ВИЛЛА Д’ЭСТЕ   
Тиволи Вилла д’Эсте (итал. villa d’Este) — одна из самых знаменитых итальянских вилл XVI века. 
Особенной славой пользовались фонтаны виллы д’Эсте; именно их стремился превзойти Пётр I при 
создании Петергофа. Вилла д’Эсте включена в число памятников всемирного культурного наследия. Или                                                                                                                                                                      
МУЗЕИ ВАТИКАНА + СОБОР СВ. ПЕТРА                                                                                                                                     
Входит трансфер автобусом - шаттлом в Рим, входные билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую 
Капеллу, экскурсия по музеям Ватикана, по Собору Святого Петра, услуги гида.              

 
четверг 
 

БАРИ –МОЩИ СВ. НИКОЛАЯ Воду Фьюджи набирают с вечера в специальные термосы.  
Завтрак-сухой паек и выезд. Паломническая поездка в  г. Бари, где возможно исповедоваться, 
причаститься, принять участие в Божественной Литургии и приложиться к мощам Св. Николая Угодника 
Экскурсия в Храме. В городе Бари более 9 столетий находятся мощи Святителя Николая чудотворца, о 
котором Православная Церковь говорит в молитвах и поэтических произведениях. Св. Николая почитают 
православные и католики, мусульмане и язычники. В России это покровитель торгующих и 
путешествующих, защитник целомудрия и благочестия. Или                                                                    
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД ФЬЮДЖИ с дегустацией чочарских продуктов. 

 
пятница 

АББАТСТВО МОНТЕКАССИНО - самое древнеее Аббатство Европы (06 век). Мощи православного 
Святого Бенедткта. Монастырская аптека  
ГАСТРОНМИЧЕСКИЙ ТУР - поездка на ферму буйволиц и семейного казейфичио, домашнее 
производство моцареллы и сыров из молока буйволиц. Или                                                                                                         
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЧОЧАРИИ- экскурсия на минифабрику по производству прошуто и 
других мясных деликатесов.  «Лучше гор могут быть только горы!»                                                                                                                                                              
Экскурсия в Ернийских горах. Обед чочарского пастуха.Вероли-город чивита (до римский период, 
мегалитические, полигональные стены, святая лестница и мощи Святой Соломеи)                                                                                  

 
суббота 

РИМ – обзорная экскурсия.        
Входит трансфер автобусом - шаттлом в Рим, услуги гида на 3-4 часа: Колизей, Римские Форумы, 
Капитолий, Пантеон, Фонтан Треви, Площадь Венеции. Свободное время в Риме. Или                         
УНИКАЛЬНЫЕ ВИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
визит в агропредприятие, которое занимается выведением сортов винограда времен римской Империи, 
дегустация уникальных вин, по пути остановка  в гротный монастрь Субьяко.  
Виллы Нерона (1век ) и пещера Св. Бенедикта 06век, «порог рая», высеченным в скалистх склонах гор.                                                                                                                   

 
 

Стоимость экскурсии от 45,00евро.  
По всем вопросам просим обращаться  Евгения +39 320 64 37 147 What'up;   Viber 



Подари себе здоровье!
Вода «Фьюджи»- эликсир молодости! Начните свое утро с 
глотка  живой воды, с прогулки среди вековых сосен, лип, 
каштанов, акаций, по паркам курорта, где можно провести 
весь день и не заскучать, а можно  взять лечебную воду с 
собой в специальный термос и отправиться в путешествие по 
Италии. Из Фьюджи возможно спланировать поездки как на 
целый день, так и подобрать маршрут на полдня или даже на 

пару часов. Можно сесть на автобус, и через час Вы будете в 
Риме.                                                                         
А если захотите осмотреть окрестности Фьюджи, увидеть 
заповедные места удивительно интересной и мистической 
Чочарии, обратитесь к профессиональным гидам компании  
STS TOUR. Мы покажем Вам средневековые монастыри в 
горах, замки, которые принадлежат настоящим маркизам, 

таверны, которые держат бароны, винные погребки под 
ратушей, фрески в церквушках забытых деревень, которые 
достойны любого музея мира,  а гастрономия Чочарии будет 
настоящим “оргазмом  для желудка”! Ваш отдых станет 
незабываемым, если кроме питьевого курса воды «Фьюджи», 
забронировать эксклюзивные экскурсии по авторским  
маршрутам STS TOUR. 

                      

 Не забудь заранее 
записаться на экскурсии:

Понедельник: Побережье Тирренскго моря, острова или 
весной и осенью горячие Термы.                                                  
Вторник: Итальянские бутики - “Рай для шопинга”!  
Более 200 бутиков знаменитых брендов или поездка 
к средневековлму замку с висячим садом, где можно 
поцеловаться под “деревом любви” со сросшимися 
стволами, с продолжением экскурсии к мистическому  и 

уникальному городу циклопов  
на вершине горы, к которому 
с уважением относились 
еще древние римляне.                                                                                                  
Среда: К памятникам истории, 
признанных ЮНЕСКО 
объектами всемирного наследия: 
вилла д`Эсте (вилла пятисот 
фонтанов), образец садово-
паркового искусства эпохи 
Возрождения или экскурсия в  
Ватикан.                                        
Четверг: ПРАВОСЛАВНАЯ 
ИТАЛИЯ. ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА В Г. БАРИ К 
МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ И 
ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ. 

По четвергам совершается литургия у мощей Святителя 
Николая. желающие могут исповедаться и причаститься 
Святых Христовых Таин. 
Или  экскурсия к  “колодцу  девственниц”, в который 
маркиз города сбрасывал неугодных ему девушек, 
на местный рынок, куда съезжаются окрестные 
фермеры.  Во время экскурсии будет остановка у 
пятиметровой статуи Пресвятой Девы, которая весит 
пять тонн. Вы сможете приклонить голову к ее ноге.                                                                                                                                            
Пятница: Аббатство Монтекассино+дегустация моцареллы 
(mozzarella di bufala) на ферме или:
к Монастырю, который изумленный Петрарка 
назвал “порогом рая”, высеченным прямо в 
скалистых склонах горы, где в январе цветут розы.                                                                                                                                            
Суббота: Экскурсия в Рим с конфортом или эконом,  или  к  
“Герою нашего времени”, хозяину винодельческих угодий, 
который нашел необычный сорт  уникального Чезанезе 
(Cesanese). Это  вино  чочарцам заказывали римские 
императоры, особенно любил это вино Нерон.                                                                      

SHOPPING

Воскресенье:  
Неаполь и  
Помпеи – 
единственное 
место в мире, 
где можно 
увидеть, как 
люди жили 
в 1-ом веке 
или в гостях 
к монахам 
в горном 
монастыре.

По любому вопросу информационная русскоговорящая 
поддержка итальянского Тур Оператора “STS TOUR” 
Бронирование переводчика, гида по городам, трансферов 
в аэропорт. Запись на экскурсии по понедельникам, 
средам и пятницам.   Встреча с представителем в 12.00 у 
центрального входа Парка Бонифация.                                           

www.terme-fiuggi.it;  fiuggi@mail.ru; +  39 329 59 82 789; 
+ 39 320 64 37 147 WhatsApp; Viber; Skype 


