
ВИЗА В ИТАЛИЮ – ОТЕЛИ – БИЛЕТЫ – СТРАХОВАНИЕ – ТРАНСФЕРЫ 

 

 

Рим 
Индивидуальные трансферы* 
Стоимость за услугу в одну сторону, в Е 

Маршрут 
Машина

(1-3 
чел.) 

Мерседес S 
класса  

(1-2 чел.) 

Минивен 
(4-5 чел.) 

Микроавтобус
(6-8 чел.) 

Отель в Риме - аэропорт Рима (Фьюмичино) 70 175 89 120 
Отель в Риме – аэропорт Рима (Фьюмичино) с русскоговорящим 
ассистентом 175 285 198 225 

Аэропорт Рима (Фьюмичино) – отель в Риме 80 185 109 140 
Аэропорт Рима (Фьюмичино) – отель в Риме с русскоговорящим 
ассистентом 185 295 218 245 

Отель в Риме – железнодорожный вокзал Рима (Термини) 50 115 59 65 
Отель в Риме – железнодорожный вокзал Рима (Термини) с 
русскоговорящим ассистентом 130 190 140 145 

Железнодорожный вокзал Рима (Термини) – отель в Риме 50 115 59 65 
Железнодорожный вокзал Рима (Термини) – отель в Риме с 
русскоговорящим ассистентом 130 200 140 155 

Рим (аэропорт, ж/д вокзал, отель) – морской порт Рима 
(Чивитавеккия) 190 RQ 230 260 

Рим (ж/д вокзал, отель) – Нерола (отель 5* Castello Orsini) 220 RQ 500 570 
Рим (ж/д вокзал, отель) – Флоренция 560 RQ 615 660 
Рим (ж/д вокзал, отель) – Неаполь 505 RQ 554 605 
Рим (аэропорт, ж/д вокзал, отель) – Милан (отель, ж/д вокзал, 
аэропорт Линате, аэропорт Мальпенса) 1060 RQ 1180 1370 

* Стоимость трансферов и доплаты: 

• индивидуальные трансферы: в одну сторону за трансфер; 
• доплата 20% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00; 
• доплата 20% за трансферы в выходные и праздничные дни; 
• трансферы из аэропорта, от железнодорожного вокзала, из морского порта включают 1,5 часа 

ожидания после расчетного времени прибытия согласно расписанию. Каждый следующий час 
ожидания - 25Е; 

• при заказе трансфера с сопровождением не забывайте правильно рассчитывать вместимость 
транспортного средства (например, машина 1-3 чел., при наличии сопровождающей максимальное 
кол-во пассажиров – 2). 

• Любые трансферы по другим направлениям, цены по запросу. 
• Трансферы на автобусах (10-12, 16, 25, 30, 50-местных), цены по запросу. 
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