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ФЛОРЕНЦИЯ 
 
Индивидуальная экскурсия из порта Ливорно c гидом по Флоренции 
 
Продолжительность экскурсионного дня: 9 часов 
Экскурсия в городе: от 3 часов (обзорная) до 6 час. с музеем 
 
Рекомендуемое время начала экскурсии:  
Выезд из порта Ливорно: 8:00/8:30 
Время прибытия во Флоренцию: 9.30/ 10.00 
Время выезда из Флоренции: 16:00 
 
Начало экскурсии: 
Если Вы встречаетесь с гидом в порту Ливорно – мы начнем наше  
знакомство с Флоренцией с панорамного вида на город на Пьяццале 
Микеланджело 
 
Исторический центр Флоренции – словно гигантский музей, устроенный  
прямо под открытым небом. На малом пространстве Флоренции 
расположено так много памятников искусства и культуры,   как нигде 
более в мире. Этот уникальный город, прославленная родина Ренессанса,  
давший миру величайших мастеров разных видов искусств, оставит самые 
незабываемые впечатления уже после первой обзорной экскурсии, а гид 
поможет Вам лучше понять и почувствовать  атмосферу города,  увидеть 
все самое важное и интересное, а также подскажет места для обеда или 
легкого ланча типично флорентийском духе. 
 
Обзорная пешеходная экскурсия (3 часа) по городу включает Площадь  
Санта Мария Новелла,  палаццо Строцци, площадь и храм Св. Троицы, 
палаццо Даванцати (снаружи), площадь  Республики, Соборная площадь –  
Дуомо Санта Мария дель Фьоре, Баптистерий и Колокольня Джотто, 
Палаццо Медичи и храм Сан Лоренцо (снаружи), Средневековые 
кварталы – дом Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, 
скульптуры Лоджии дей Ланци, двор галереи Уффици, набережная Арно, 
Понте Веккио. 
 
Продолжение дня для знакомства с Флоренцией: 
- Шедевры галереиУффици 
- Палатинская галерея (Палаццо Питти) 
- Микеланджело в Галарее Академии  
- Базилика Санта Кроче – пантеон великих людей Тосканы 
 
Стоимость экскурсии 3 часа:  
130 Евро  (2-4 чел.) 
150 Евро  (5-8 чел.)  
 
Дополнительно:  
- Любые входные билеты (если предусмотрены по программе экскусрии) 
- Билеты в Уффицы – 16,50 евро/чел с предварительным  бронированием в 
  период, когда в музее проходят выставки (12.5+4 евро юронь)  
- Время гида для  дополнительных экскурсий  (или более 3 часов ) 
 
 
 

 

 
 
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 


