
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В ИТАЛИИ, В 
СОЛНЕЧНОМ РИМИНИ 

 
               

Наши представители в Римини: 
 

KAIE NURMESTE:     + 372 5388 6565 
 

KRISTEL UNUS:       + 372 5388 8685 
               
NB! Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. 
В экстренных случаях можете звонить также и в другое время 
 
Полёт: Прямые перелѐты Aurinko в Римини приземляется в аэропорту Римини. перелѐт 

обслуживает авиакомпания Smartlynx, время перелѐта ок. 3 часов. График вылетов можно 
найти на домашней странице www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в 
таллиннской конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  
Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании паспорта или ИД-карты.  

 
Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг + 5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32 кг. Aurinko не может гарантировать 
возможности принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 
обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый багаж 
положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими контактами или 
пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет багажной бирки (или 
она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. 
Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 
пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 
закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 
аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1 euro – 2 
пакетика).  

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee. 
 
Обслуживание во время полёта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 
английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. 
Питание можно заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering 
https://flydinner.com/. 

Есть возможность купить дополнительно еду и напитки из меню самолѐта во время полѐта.  
Дополнительная плата за младенца 50 euro (не предполагает отдельного места в самолѐте).  
NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 
 
Прибытие: Представители Aurinko будут встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводят к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего 
трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя!  

 

Инфочасы: После прибытия представители Aurinko проводят инфочасы, где Вы получите 
информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях.  
 



 

 

 
 
Полезно знать  
 

Разница во времени: Время в Италии отстаѐт от эстонского на 1 час.  
 
Aптеки и медицинская помощь: Aптеки отмечены зеленым крестом. На двери каждой 
аптеки, как правило, информация о том, где находится ближайшая дежурная аптека 
(notturno). Скорую помощь следует вызывать по телефону 118.  
Если срочно понадобится медицинская помощь, разумнее всего обратиться в пункт скорой 
медицинской помощи больницы вашего курортного города (pronto soccorso). В течение 

летнего туристического сезона на курортах открыты пункты приѐма врачей, которые смогут 
помочь в случае незначительных проблем со здоровьем. Прием проходит в порядке живой 
очереди. 
Отправляясь на визит к врачу, необходимо взять с собой паспорт и деньги. При наличии 
медицинской страховки путешествия в Эстонии, на основании чеков, потраченные на 
медицинскую помощь, лекарства и транспорт до врача деньги получите обратно от страховой 

фирмы. Стоимость визита к врачу около 25 €. При необходимости врача можно вызвать в 
отель. 
 
Туристически налог: При заезде в отель или выезде из отеля необходимо заплатить 
туристический налог. Количество звезд отеля определяется по местным категориям, а не по 
оценке Aurinko. Туристическим налогом облагаются все гости отеля, максимум за 7 дней 
проживания. Туристический налог оплачивается на месте наличными. Оплатить его заранее, в 

Эстонии, невозможно. 
 

Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но в основном используют воду в 
бутылках.  
 
Чаевые: На курортах Адриатического моря чаевые в основном уже включены в счѐт, но за 
хорошее обслуживание принято оставлять ещѐ немного чаевых. В ресторанах можно сумму 

счѐта немного округлить в большую сторону. Горничным в отеле принято оставлять в конце 
недели около 1-2 €/за день. Также водителям экскурсионных автобусов в конце дня принято 
оставлять около 1-2 €. Оставлять центы считается дурным тоном.  
 
Банки: Банки обычно работают Пн-Пт с 8:30 до 13:20. Некоторые банки также работают 
после обеда, с 15:00 до 16:00. При входе в банк большие сумки и пакеты необходимо 

оставлять в сейфе у дверей банка. В центрах городов расположено множество банкоматов, где 
можно снять наличные деньги с различных кредитных и дебетных карт. В банкомате можно 
выбрать язык обслуживания – итальянский, английский, немецкий или французский 

 
Электричество: Напряжение 220 V. Большинство розеток в Италии имеют 3 параллельные 
отверстия, не совместимые с нашими электроприборами. Некоторые зарядки для мобильных 
телефонов подходят для этих розеток. Во многих отелях адаптеры можно арендовать у 

администратора (adattore или spina). Также адаптеры продаются в магазинах электроники или 
супермаркетах. 
 
Безопасность: Отели не несут ответственность за пропавшие из номеров отелей деньги и 
ценные вещи, если они не хранятся в сейфе. В некоторых отелях сейфы находятся в номерах, 
в некоторых – у администратора. Даже если сейф не застрахован, это самое безопасное место 
для ценных вещей и денег. Большие суммы денег не стоит брать с собой на пляж. В местах 

массового скопления людей, таких как рынках и улицах, следует внимательно следить за 
своими личными вещами. 
 
Звонки: Код Италии +39. Код Римини, Риччоне и Каттолики 0541. Экстренные номера: 

полиция (carabinieri) 112, пожарная 115, скорая 118. В Италии действуют цены на услуги 
роуминга. Регулируемые Европейским союзом. В районе есть несколько интернет-пунктов, где 

пользование интернетом стоит в зависимости от места около 3-5 €/час. В интернет-пунктах у 
клиента могут спросить документ с фотографией!  



 

 

 
Бары, кафе, рестораны: В барах Италии напитки, заказанные за столиком, дороже, чем у 
стойки бара. Оплата за напитки, заказанные у барной стойки, происходит сразу. Итальянская 
кухня известна по всему миру. Совместные походы в ресторан семьѐй или друзьями 

проводятся не только для приѐма пищи, но и для социализации, общения и наслаждения 
жизнью. Паста – различные сорта макарон – является итальянским национальным блюдом. 
Также Италия славится своими винами и наравне с Францией относится к самым крупным 
производителям вин в мире.  
 
Развлечения, хобби: в 10 км от Римини находится 18-луночный Rimini Golf Club. Каттолики 
внутрь страны расположен Riviera Golf Resort. В центре есть также тренажѐрный зал, баня, 

бассейны и прочее. По плоскому рельефу прибрежного района очень хорошо кататься на 
велосипеде. Вдоль Адриатического побережья есть велосипедные дорожки. Велосипед можно 
взять в аренду под залог удостоверяющего личность документа. В некоторых отелях для 
клиентов есть бесплатный прокат велосипедов на 2-3 часа. Аренда мотороллера ок.20 €/час. 
В Римини множество теннисных кортов, которые желательно бронировать заранее. Также в 
Римини можно заняться водными видами спорта. Например, у пляжа № 73 можно арендовать 

различное снаряжение для водных видов спорта. Скутер ок. 30 €/15 мин, катание на банане 
ок.10€ / чел, небольшая моторная лодка ок.25 €/30 мин, катамаран ок.4 €/30 мин или ок.7 
€/час. На пляже между Римини и Риччоне предлагаются в аренду доски для виндсерфинга. 
Для занятия виндсерфингом хорошо подходит весенняя и осенняя ветреная погода. На пляже 
в Каттолике можно арендовать катамараны и каноэ.  
 
Магазины: В Италии покупают одежду, обувь, сумки, пасту, ветчину, сыр пармезан и, 

конечно же,  вино. Скидки в магазинах Пезаро и Каттолики с июля до августа.  
В основном магазины открыты по рабочим дням 9:00–12:30 и после сиесты 16:00–19:30. На 

курортах большинство магазинов работает целый день и даже до 23.00. В крупных городах у 
магазинов дополнительно к воскресенью есть ещѐ один день, когда они работают только 
полдня. Например, в старом городе Римини магазины закрыты также во вторник после обеда; 
в Болонье, Равенне и Сантарканджело в четверг после обеда; в Пезаро в понедельник с утра. 
Продовольственные магазины Пезаро закрыты в четверг после обеда. Посещение 

еженедельных итальянских рынков интересно само по себе. В каждом районе есть конкретный 
рыночный день, в крупных городах даже два дня в неделю. На местных рынках ассортимент 
товаров от продуктов до одежды и товаров первой необходимости. В основном рынки открыты 
с утра, 7:30–13:00. В старом городе Римини рынок действует по средам и субботам. Удобнее 
всего туда доехать на автобусе №11. В Риччоне рынок открывается по пятницам в старом 
городе, рядом с площадью Piazza Unitá. Небольшой рынок открывается по воскресеньям на 

улице Viale Oriani. В Каттолике рынок находится в районе Via Giuseppe Verdi и Via Petrarca, на 
площади Piazza De Curtise и является лучшим местом для покупки специй, вина и 
потребительских товаров. Здание рынка открыто с понедельника по субботу 7:30-13:15 и 

17:00-19:30. Во вторник после обеда рынок закрыт. Например, в Старом городе Римини 
магазины также закрыты во вторник после обеда; вблизи Болоньи и  Каттолики находится 
несколько outlet-ов.  
NB! На рынках следует внимательно следить за своими личными вещами, опасаясь карманных 

воров. 
 
Для детей: Для детей в Римини есть разнообразные водные и тематические парки. Aquafan, 
один из крупнейших в Европе аквапарков, расположенный в Риччоне, на улице via Ascoli 
Piceno. Здесь найдутся занятия на целый день для всей семьи. К услугам гостей множество 
бассейнов и аттракционов как для самых маленьких, так и для взрослых. В парке просторная 
зеленая зона, где можно просто отдохнуть или организовать пикник. В аквапарке также есть 

возможность отпраздновать детский день рождения. За входной билет можно платить как 
наличными, так и кредитными и дебетовыми картами. В цену включены все аттракционы. В 
распоряжении посетителей платные шкафчики, где при необходимости можно оставить свои 
вещи. В парке есть бесплатные шезлонги и зонтики, но они в ограниченном количестве. Также 

есть возможность бесплатно пользоваться душем и джакузи. 
Между Римини и Риччоне, по адресу: Viale d'Annunzio 150, находится небольшой аквапарк - 

Beach Village. На территории аквапарка расположено кафе, где можно слегка подкрепиться. 



 

 

Mirabilandia -  в окрестностях Равенны расположен большой тематический парк, куда из 
Римини можно доехать на поезде. Для этого сойти с поезда нужно на остановке Lido di Classe, 
откуда ходит бесплатный автобус до тематического парка. В продаже есть также пакеты, куда 
входит билет в парк и трансфер на автобусе туда и обратно. Парк открыт каждый день с 10:00 

до 18:00. Цена билета включает в себя билеты на все аттракционы, за исключением билета на 
территорию водного парка Mirabilandia Beach и аттракциона ужасов Phobia. Дельфинарий 
расположен в пляжном районе Римини, недалеко от порта по адресу: Lungomare Tintori 2. 
Доехать до дельфинария можно на автобусе №11, следующем из Риччоне в Римини.   
Ближайшая к дельфинарию остановка - №10. Дельфинарий открыт только во время 
представлений! Аквариум Le Navi Cattolica – тематический морской информационный центр, 
где можно основательно ознакомиться с жизнью различных рыб, акул и пингвинов. Адрес: 

Piazzale delle Nazioni. Тематический парк Oltremare  находится в  Риччоне, рядом с 
аквапарком Aquafan. Здесь детей ждѐт выставка, посвященная истории зарождения жизни на 
нашей планете, аквариум с дельфинами. Тематический парк Italia in Miniatura (Италия в 
миниатюре) – это интересное место для всей семьи находится на севере Римини в местечке 
Висерба. Здесь можно увидеть более 270 достопримечательностей и зданий Италии и всей 
Европы в миниатюре. Добраться туда можно на автобусе №8, который отходит от 

железнодорожной станции Римини каждые полчаса. Некоторые из аттракционов парка - за 
дополнительную плату. Fiabilandia является одним из старейших парков развлечений в 
Италии. Находится между Римини и Риччоне в районе Мирамаре по адресу: Via Cardano 15. Из 
Риччоне можно доехать на автобусе №11, выйти следует на остановке №28. От автобусной 
остановки нужно будет немного пройти пешком. От железнодорожной станции в Римини ходит 
автобус №9. Этот парк развлечений сказочно красивый и предназначен в первую очередь для 
детей младшего возраста.  

 
Пляжи: Песчаные пляжи Римини, Риччоне и Каттолики разделены на платные прибрежные 

полосы (bagno), где сдаются в аренду шезлонги и зонтики. Цена зависит от времени года и 
места расположения. Чем ближе к морю, тем дороже шезлонг. Один шезлонг без зонтика стоит 
ок. 8 €/день. О цене можно поторговаться с работником пляжа, который выдаст вам номер 
места. Его нужно запомнить, чтобы отлучившись, можно было снова найти своѐ место. Если вы 
платите сразу за несколько дней, следует на шезлонг написать имя работника и оплаченный 

период аренды. Плавать можно свободно в любом месте. На своих полотенцах можно загорать 
только на бесплатных пляжах (spiaggia libre). Бесплатный пляж в Римини находится рядом с 
колесом обозрения, а также в сторону Риччоне, около Rimini Terme. 
Бесплатный пляж в Риччоне расположен недалеко от площадей Piazzale Azzarita и Piazza San 
Martino.  
По пляжам ходят торговцы, которые продают часы и ювелирные изделия. С ними надо 

обязательно торговаться! На пляже вывешивают разноцветные флаги, обозначающие 
различные морские течения или большие волны. Белый флаг означает, что купание 
разрешено и безопасно. Один красный флаг предупреждает о возможных волнах и течениях. 

Два красных флага являются более серьезным предупреждением, и в этом случае уже не дают 
в аренду, например, катамараны. Желтый флаг означает, что из-за сильного ветра нельзя 
использовать зонтики. Начиная с 23:00 вечера до 05:00 утра находиться на пляжах 
запрещается.  

 
Транспорт: По курортам можно перемещаться пешком, на автобусе или на такси. 
Междугородний транспорт - автобусы и поезда. По курортам ездят автобусы фирмы Start, 
обычно оранжевого цвета. Билеты следует приобрести до поездки на автобусном вокзале или 
в билетном автомате. Билеты также продаются в газетных киосках, табачных магазинах и в 
местах, где на окнах есть наклейка Bus tickets. В автобусах и автоматах цена билета дороже и 
билеты продаются только на некоторые направления.  

Область Римини делится на три зоны (zona). Цена билета на автобус зависит от количества 
зон, пересечѐнных во время поездки. Есть некоторые, так называемые нейтральные зоны, за 
пересечение которых не берѐтся плата. Билет на одну зону, который действителен в течение 
одного часа, будет стоить 1,30 €. Дети ростом менее одного метра ездят со взрослым на 

автобусе бесплатно. Если с одним взрослым пассажиром едет два ребѐнка ростом менее 
одного метра, на них двоих следует купить один общий билет. Для багажа весом более 10 кг 

должен также быть куплен билет на автобус. За не подтверждѐнный билет или за другое 



 

 

нарушение минимальный штраф 60 €. В графике движения автобусов иногда происходят 
изменения. Более точная информация - на инфостендах автобусных остановок.  
В Италии поездка на так называемом медленном поезде довольно дешѐвая, билет на 
скоростные поезда значительно дороже. Билет на поезд лучше покупать на железнодорожной 

станции, потому что у проводника цена дороже. На поезде можно ездить, например, через 
Болонью во Флоренцию и Венецию, через Римини до Равенны и через Фалконару в Рим. 
Проезд на такси является относительно дорогим. Например, путь от железнодорожной станции 
до отелей Риччоне будет стоить примерно 15-25 €, до Каттолики около 15 €. Такси оснащены 
таксометрами. В ночное время поездка дороже, также берѐтся дополнительная плата за 
багаж, которая также должна быть отражена на таксометре. Такси, как правило, нельзя 
поймать на улице, но можно заказать в отель. Стоянка такси, как правило, находится у 

железнодорожной станции. 
 
Достопримечательности Римини: Триумфальная арка Императора Августа. В городскую 
крепостную стену в 27г. до н.э. в честь императора Августа была встроена Триумфальная 
арка, которая на сегодняшний день является  единственной сохранившейся Триумфальной 
аркой в Италии. 

Мост Императора Тиберия - Открытый по сегодняшний день для движения автомобилей 
мост был построен в 21г. до н.э. Это отличный пример древней римской архитектуры. 
Амфитеатр- На краю Старого города расположен амфитеатр, который был построен во время 
правления императора Адриана, во 2 веке  нашей эры. Арена в форме эллипса имела размеры 
117 х 88 метров и туда вели 60 ступенек сводчатой лестницы. За гладиаторскими боями 
одновременно могли наблюдать как минимум 15 000 зрителей. 
Дворцы Аренго (Arengo) и Подеста (Podestà) - Эти дворцы расположены у площади Piazza 

Cavour, где в среду и в субботу по утрам открыт рынок. У этих дворцов в 13-м и 14-м веке 
проходили процессы правосудия, здесь же принимала свои решения тогдашняя 

администрация города. Здания были несколько раз реновированы, и в настоящее время их 
внешний вид соответствует тому, как они выглядели в 16-м веке. 
Tempio Malatestiano или церковь семьи Малатеста - Сигизмунд Малатеста (Sigismondo 
Malatesta) на месте церкви Святого Франциска решил построить свою семейную церковь. 
Новая церковь должна была стать гордым памятником эпохи Возрождения науки, искусства и 

культуры, а также семьи Малатеста. Церковь оставалась недостроенной, так как в 1447 году 
Сигизмунд умер. Церковь полна различных ценностей, символизирующих богатство и власть 
Сигизмунда. Например, фреска художника Пье ро де лла Франче ска (Piero della Francesca), 
изображающая с благоговением молящегося на коленях Сигизмунда. Другое известное 
произведение искусства происходит от Джотто, Распятие Иисуса. Крепость семьи Малатеста 
- От построенной в 1437 году Сигизмундом Малатестой крепости сохранилась только еѐ 

центральная часть. Первоначально крепость была гораздо шире, еѐ строили около 15 лет. 
Позже она была в папской собственности, а затем здесь располагалась тюрьма. В настоящее 
время здесь организуются выставки, в ходе которых посетители могут познакомиться с 

внутренними помещениями. Часы работы и цены на билеты зависят от конкретной выставки. 
Museo della Città или Городской музей - На площади Piazza Ferrari, по адресу Via Luigi Tonini 
1 находится Городской музей Римини. В античном отделе трехэтажного здания музея можно 
увидеть скульптуры, мозаики и украшения времѐн 1 века нашей эры, на втором этаже 

выставлены произведения церковного искусства и эффектные гобелены и настенные ковры 
17-го века. На верхнем этаже представлены произведения искусства с 17 века и до наших 
дней. Domus del Chirurgo или дом хирурга- На площади Piazza Ferrari, рядом с городским 
музеем, находятся руины дома древне-римской эпохи. Из-за медицинских инструментов, 
найденных здесь во время раскопок, этот дом был назван домом хирурга. В доме красивые 
мозаичные полы. В доме действует билет городского музея. Часы работы такие же, как в 
музее. 

 
Достопримечательности Риччоне: 
Во время Второй мировой войны в ходе бомбардировки Риччоне был сильно повреждѐн, и 
поэтому строения в городе по сравнению с другими курортами Адриатического побережья  

достаточно новые. На горе на краю города находится старый замок Castello degli Agolanti. Из-
за бомбардировки руины замка были использованы для выставки. На променаде находится 

бывший летний дом Муссолини, где также организуются выставки. 



 

 

Villa Franceschi - В старом летнем доме, на улице Via Gorizia, действует художественный 
музей Риччоне. В зависимости от конкретной выставки цена билета может быть дороже. 
Убежище черепах (Ospedale delle Tartarughe) - Место, где спасѐнные маленькие и большие 
черепахи проходят курс реабилитации, находится на берегу моря, в южной части Риччоне. 

Адрес: Via Torino 7 / A, вход со стороны пляжа (пляж 44). Доехать туда можно на автобусе 
№125, выйти на остановке №55. Вход бесплатный. 
 
Достопримечательности Каттолики: Museo della Regina или городской музей - Музей 
расположен в старой части города Каттолика, на улице Via Pascoli. В числе экспонатов 
артефакты, найденные во время археологических раскопок. На верхнем этаже находятся 
различные выставки. Вход бесплатный. Крепость Градара - Крепость принадлежала семьям 

Малатеста и Сфорца, которая кроме всего прочего была связана с  историей Паоло и 
Франчески из произведения Данте. Замок расположен на склоне холма, в окружении красивой 
природы, от Каттолики внутрь страны. Крепость окружает прекрасная деревня. Рядом с 
крепостью расположен так называемый музей пыток. В летние месяцы из Каттолики до 
Градары ездит мини-поезд. Также из Каттолики до Градары можно доехать на автобусе №130 
(остановка находится перед церковью, на улице Viale Mazzini) и обратно вернуться на 

автобусе №131. Дворцы Аренго и Подеста расположены рядом с площадью Piazza Cavour, где 
в среду и в субботу по утрам открыт рынок. У этих дворцов в 13-м и 14-м веке проходили 
процессы правосудия, здесь же принимала свои решения тогдашняя администрация города. 
Здания были несколько раз реновированы, и в настоящее время их внешний вид 
соответствует тому, как они выглядели в 16-м веке. 
 
Ночная жизнь: На курортах Адриатического моря есть множество возможностей проведения 

вечернего досуга. Для вечернего выхода принято красиво одеваться. Мода меняется довольно 
быстро и местная молодѐжь стремится идти с ней в ногу. После обеда принято пойти на 

прогулку, отдохнуть в уличных кафе, потягивая кофе, коктейль, мороженое, а также 
поглазеть на прохожих. Продолжается вечер в барах и на дискотеках. Многие заведения 
открываются только в начале июня, некоторые весной открыты только по субботам. На 
дискотеку принято приходить после полуночи, в другие танцевальные заведения в 22:00. 
Праздник длится до раннего утра. Частенько по вечерам на улицах раздают бесплатные 

билеты или купоны в различные места для развлечений. Они обычно не включают бесплатный 
напиток (consumazione) как входной билет за обычную цену. Стоимость билета от 10 до 25 € в 
зависимости от расположения и уровня популярности заведения. Во многих дискотеках билет 
для женщин дешевле, чем для мужчин. Поскольку основные крупные дискотеки расположены 
за пределами города, в середине лета до них организуют автобусный трансфер из курортов. 
Рано утром, безусловно, не безопасно голосовать! Такси от дискотеки за городом до отеля 

ранним утром будет стоить 20-30 €. 
 
 

 
 

Экскурсии 
 

Предлагаем Вам разнообразную экскурсионную программу на эстонском языке. Экскурсии на 
эстонском языке проводятся в случае, если количество желающих будет не менее 25. Если 
желающих будет меньше и экскурсия на эстонском языке не состоится, есть возможность 
принять участие в экскурсиях на русском языках. Их график, цены и маршрут могут немного 
отличаться от экскурсий на эстонском языке. Оплата за экскурсии на месте только наличными 
в евро. Детям 4-14 лет на экскурсии предоставляется скидка 50%. NB! Цены ориентировочные 
и могут измениться. Более подробная информация – у нашего представителя.  

 
Сан Марино (полдня), по четвергам 
Республика Сан Марино , 60 кв. км и 21.000 жителей, самая маленькая и самая древняя 
республика в мире, расположена недалеко от г.Римини. Центр государства – гора Титано – 

находится на высоте 750 метров над уровнем моря. С этой гранитной скалы естественного 
происхождения можно наслаждаться великолепным видом на Апеннины, зелѐные равнины 

Романьи, Адриатическое море. Во время экскурсии будет также свободное время для 



 

 

посещения магазинов или самостоятельных прогулок. Если сумма покупки превышает 250 
евро, необходимо предъявить удостоверяющий личность документ.  
ЦЕНА: 25 €, дети 12 € 
 

Болонья и Равенна, по пятницам 
Равенна со своей увлекательной историей была когда-то столицей Западно-Римской и 
Византийской империи, о чем свидетельствуют лучшие в мире коллекции мозаики римских и 
византийских времен, а также церкви с многочисленными куполами. К числу важнейших 
достопримечательностей Равенны относится могила знаменитого итальянского поэта Данте 
Алигьери. Старый город Болоньи, которую называют Красным городом, характеризуют здания 
эпохи Возрождения терракотового цвета, церкви, прекрасные площади и многочисленные 

музеи. В этом старейшем университетском городе Европы, благодаря университету, постоянно 
проходят различные мероприятия - фестивали, театральные спектакли и концерты. Родом из 
Болоньи также многие известные итальянские блюда, такие как паста болоньезе и тортелини. 
В обоих городах остается свободное время для самостоятельной прогулки.  
ЦЕНА: 50 €, дети 25 € 
 

 
Мондаино (ужин входит в цену), по понедельникам 
Полдневная экскурсия, во время которой мы познакомимся с местным вином и уникальным 
деликатесом - сыром из овечьего молока пекорино, который вызревает прямо в яме, в земле. 
Посетим также крепость Мондаино. В конце дня предлагается ужин в традициях Эмилии-
Романьи в семейном ресторане, который в последние 2 года был признан лучшим в своей 
категории в Trip Advisor.  

ЦЕНА: 59 €, дети 42 € 
 

Венеция (целый день), по воскресеньям 
Всемирно известный своими каналами город предлагает интереснейшие достопримечательност
и от древности и до наших дней. Посетим площадь Святого Марка. Будет время и для покупок, 
и для прогулок. За дополнительную плату можно будет покататься на гондоле по каналам 
Венеции (ок. 20 €/чел, оплата на месте). Часть пути на корабле проходит мимо лагуны, где 

разводят креветки. Возвращение в Римини начинается также на корабле. 
ЦЕНА: 82 €, дети 45 € 
 
 
 
Указанная выше информация приводится по состоянию на 10.06.2019 и может изменяться в 

течение всего сезона по причинам, не зависящим от Aurinko. Мы приложим все усилия, чтобы 
своевременно обновлять информацию.  
 

                                                          
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 


