
• Стоимость:4075,73 руб. / 99,00 €  

• День:6 

• Статус:групповая 
 

Рим — один из древнейших европейских городов, переживший времена процветания, варварские набеги, мрачное 

Средневековье. Не случайно он получил название «вечного города». На автобусе вы преодолеете 100 км, отделяющие 

порт Чивитавеккья от Рима, примерно за 1,5 часа. Здесь вы сможете осмотреть Колизей, посетить Собор св. Петра (наши 

группы проходят без очереди), увидеть Римские форумы и знаменитые фонтаны. После 3-4-часовой экскурсии у вас будет 

1,5-2 часа свободного времени, затем автобус доставит вас в обратно в порт. Продолжительность экскурсии — 10 часов 

Дни, когда закрыты музеи Ватикана.* Воскресение, за исключением последнего воскресения месяца (вход бесплатный 9:00 - 12:30 

закрытие 14:00), если не совпадает с Пасхой, 29 июня (SS. Pietro e Paolo), 25 и 26 декабря (Natale o Santo Stefano) май 1, 21 (Ascensione) 

 

Чивитавеккья - выходите с корабля и делайте то, что делает большинство. А именно - все садятся на бесплатные шатлы (автобусы), 

которые везут от корабля до начала пирса (пирс длинный), там 50 шагов - и вы в вокзале, покупаете билеты ("Рома раундтриппо"), 

ждёте поезд (ходит несколько раз в час) и едете в Рим. Будьте очень внимательны и осторожны в Чевитавеккье и Риме - очень много 

карманников, режут сумки, пакеты, мотоциклисты вырывают сумки из рук. 

Карта на стр 1 

Если ехать в Ватикан, то там не только собор можно посмотреть. Есть еще музеи Ватикана с Сикстинской капеллой - это в другую 

сторону от собора, вдоль стены, окружающей Ватикан. Но там очень большие очереди с утра, лучше после двух часов туда приходить. 

Мне кажется, что на пешеходную экскурсию не стоит слишком рассчитывать, если в Риме первый раз и ограниченное количество 

времени. То есть либо гулять - и что увидишь, то увидишь. Либо намечать маршрут и по нему ехать. Рим не слишком маленький город, 

чтобы можно было за короткий промежуток времени и погулять, и достопримечательности осмотреть. Они на достаточном 

расстоянии друг от друга. 

Я для себя когда то набрасывал вариант....Берете обыкновенную в любом киоске карту Рима..... 

Доезжайте до Колизея,загляните туда на часик, оттуда через Императорские форумы на Капитолийский холм,спуститесь к Театру 

Помпея,сразу рядом Пантеон, от него к площади Навона и площади Кампо деи Фьори....передохните а дальше к острову Тиберина,на 

холм Авентино в апельсиновый сад и к "Устам Правды"...сядьте попейте капучино и с новыми силами по кругу площадь дель 

Пополо,площадь Испании и фонтан Треви.....  

я бы такой маршрут составила: 

- A Колизей и Римские форумы (в Колизей точно во внутрь зайдите, а на Римские Форумы в зависимости от сил и располагаемого 

времени).  

- B Далее по Форе Империале до Алтаря Отечества, поднимитесь наверх. Если по Римским Форумам в предыдущем пункте не 

бродили, то можно зайти на Капиталийский Холм и посмотреть на Форумы сверху. 

- C Далее по Виа Корсо до Колонны Марка Аврелия; 

- D Пантеон; 

- E Пьяца Навонна (посидеть, отдохнуть, скушать мороженное или еще чего-нить, фонтанчики рассмотреть, можно в церковь на 

площади зайти) 

- F Замок святого Ангела. 

- G Собор Св. Петра (Ватикан). 

 

Автобус 110, маршрут около 2 часов, сесть можно на любой из 10 остановок. Сесть можно около Термини, если будете сидеть на 

втором этаже автобуса, то добавите себе немного адреналина. Стоимость сейчас -20 евро. Русский язык есть. 

http://www.trambusopen.com/en/110open.cfm 

По горячим следам. Вышли с лайнера в 8.30, успели на 9.20 на поезд (планировали на 9.40). Дорога от стоянки шаттлов до вокзала 

занимает 5 минут в среднем темпе. Билеты 9 евро туда-обратно. НО! Рекомендую выходить не на Термини, а на Сан Пьетро. В этом 

случае Вы сразу попадаете в Ватикан и начинаете осматривать Рим сразу, а не тащитесь еще минут 15 до Термини, а оттуда до 

основных достопримечательностей еще пилить. Из Ватикана автобус 64 - за евро в центр к фонтану, Пантеону и пр. Оттуда на метро 

или автобусе к Колизею и Форуму, а оттуда на вокзал (можно и пешком при желании)))  Обратно можно с Термини, в этом случае 

гарантированно займете сидячее место. Если будете садиться в Сан Пьетро, свободных мест может не быть,  

При подъезде к станции увидите купол базилики))) А так в Италии везде на станциях на синем фоне названия пишут. Вам нужна 

станция Roma St.Pietro. А конечная - Roma Termini. Если начинать маршрут из Ватикана через фонтан, Витториано и Пантеон к 

Колизею, то от последнего минут 15-20 пешком по тихим улочкам до Termini. Или можно опять на 64-м автобусе в Сан Пьетро, он 

прямо у вокзала останавливается. Но я, если бы знал, я бы приезжал в Сан Пьетро, а уезжал из Термини, а не наоборот, как 

получилось. 

 



Если поедете из Сан Пьетро в центр на 64-м, выходите у Витториано, а там уже спросите, где фонтан, Пантеон и пр. Просто подходите к 

местным и спрашив айте: De TrEvi? Panteon? И Вам покажут. Недалеко все там 

для поездки в рим могу посоветовать "туристический поезд" (из чевитавеккьи). рекламный листочек нам вручили при выходе с 

корабля(этим поездом мы и воспользовались). плюс этого поезда,что он не опаздывает и не отменяется. идёт до ватикана (30 

мин),без остановок. стоимость = 15 евро (туда и обратно). на обе поездки - один билетик. не выкидывайте его,потому что его же 

попросят предъявить при поездке обратно. так подробно пишу,потому что были случаи потери билетиков и людям приходилось опять 

платить 15 евро (только уже в одну сторону). 

на вокзалах рима и чевитавеккьи много работников этого "паровозика",они подробно отвечают на все вопросы и ,чуть не за 

руку,отводят к нужной электричке. очень любезные и "на пальцах" разговаривают даже с теми,кто по английски почти не 

разговаривает. именно этот - один. в 9.30 он отправляется из чевитавеккьи в рим, в 16.40 из рима в чевитавеккью. Идти до Ватикана 

не спеша минут 10. Уезжали с 5 платформы. Перед подачей нашего поезда подходил другой. Добрый дядечка пытался нам рассказать, 

что поездов в ближайший час больше нет в этом направлении , мол езжу здесь всю жизнь на дачу. Морской поезд подается пустой.  

У нас хорошо получилось.Шатл от корабля довозит до турбудки Чиви, там купили билет 9евро туда-обратно, ребенок так же, дошли по 

набережной до вокзала, сели на электричку сразу, доехали до Ватикана, побродили среди пап, вернулись к электричке и на 64 

автобусе доехали до неизвестной остановки- спросили фонтан Треви - и сразу 5 русских голосов нам ринулись сказать где выходить. 

Они сказали-мы вышли. Важно! Имейте монетки по 1 евро- в 64 автобусе билет через машину-как сказал нам водитель. Билет стоит 1 

евро. От фонтана пошли пешком к Форуму и Коллизею. Стоит рот открыть с вопросом- и тут русскийтоварищь , живущий в Англии нам 

не только подсказал, но и любезно проводил до Форума.От коллизея М- метро прямо там и до Термини.Бегом на 27 путь и через час+ 

мы в Чиви.Важно!Пути на Термини очень далеко от вокзала, расчитывайте время на дорогу. Мы добежали за 9 минут. 

Были в Риме 24.07. Музеи Ватикана в выходной не работают. От корабля без всякой толкотни на шаттл басе до порта, там люди с 

указателями, где касса. Никаких очередей (на вокзале были). Доехали до Сан Пьетро, оттуда на 64 автобусе 1 остановку до Ватикана. 

Очередь минут на 20-30 (в 10. 45), через час была раза в 4 длиннее. Поднялись на самый верх собора Петра, там оказался гид с 

Украины. Вообще, на каждом шагу русская речь. По-средине площади налево (если смотреть от собора) прямая дорога до метро. 

Проехали пару остановок, и вышли напрямую к фонтану Треви. По пути зашли в бистро перекусить и т.п. От Треви до Форума и 

Колизея пешком. На Колизей оставалось 1,5 часа - не рискнули (очередь показалось большой). Проехали остановку на метро и далее 

пешком (думали сделать шопинг, но магазины не попались) до вокзала. Специально рассчитали уехать на предпоследнем поезде 

(15.30 или 39), чтоб не рисковать. Тут и начался цирк. По расписанию поезд до Чиви уходит с 25 пути. Они находятся справа (если 

смотреть на пути) и очень далеко (8-10 минут). Поезд стоял, но пассажиров в нем было, подозрительно мало. Попались "наши" с 

круизы, которые сказали, что поезд на Чиви, потом другие тоже подтвердили. Но через несколько минут никого в поезде не осталось, 

все скопились на перроне между 26 и 27 путями и уставились на табло, на котором было все, что угодно, кроме поезда на Чиви. Все 

подбегают к нашему поезду, спрашивают у нас на Чиви? - мы отвечаем, что сами не знаем. Они садятся, потом опять выскакивают - мы 

решили не рисковать и тоже вышли. Поезд ушел пустой неизвестно куда. Тут стало еще веселее. Люди от волнения и переживания (а 

половина или больше были с круизов) начали понимать друг-друга на разных языках! Моя жена, которая даже по-английски ничего не 

знает, стала объяснять французам, откуда мы поедим. Причем те были убеждены, что с 26 пути. Все устроились ждать поезд до Пизы 

(идет через Чиви, кажется в 16.05). Но его не было. Около 16.30 появилась долгожданная надпись на табло, что поезд будет с 27 пути в 

16.30 (39?) Все ломанулись на 27 ой. Поезд ушел с опозданием минут на 10, да и стоял на какой-то станции лишних 5-7. В итоге, все 

приехали в 18.05 в Чиви (последний шаттл, сказали в 18.00), а там еще идти до порта минут 7-10 от вокзала. Кто бежит, кто идет (как 

мы) быстрым шагом. Жалко было старичков, которые еле передвигали ноги с палочкой. На шаттл сели в 18.10 всех ждали, автобусов 

было достаточно. Билеты покупают в кассе или в автомате, я советую автомат, так как на нем очень понятное интерактивное меню - 

тыкаете пальцем прямо по экрану. Выбор направления,выбор типа билета - в одну сторону (туда-обратно), выбор класса (1 или 2, 

тратиться на первый не стоит,так как условия не сильно различаются), время отправления и количество билетов, вставляете купюры, 

получаете билеты и сдачу.В этом году столкнулся на Сицилии с ситуацией, когда в автомате не было сдачи, а вместо нее  

выпал обычный билет на поезд, на котором написана сумму сдачи. Этот билетик можно обменять в любой кассе любого вокзала  

на наличные или на билет.Если берете в кассе - скажите кассиру куда (Роум, Рим, без разницы, вас поймут) и раундтрип (туда братно). 

Совет , после Ватикана поверните на право, будут кассы купола, а после спуска с купола, посетите Собор Петра. 

За время стоянки успела в Риме посетить всю Сикстинскую Капеллу (правда билеты загодя покупала онлайн), забраться на купол, 

посетить собор, доехать до фонтана Треви и Колизея (до Колизея только доехала, сфоткала и побежала на Термини). 

Это при том, что  

1. причалили к Чиватавеккье на 30 мин позже. 

2. на пл. собора Св. Петра мин 20 не пускали туристов, пришлось ждать. 

3. На вокзал Термини приехала на 30 мин раньше, хотела поехать в Чиви на поезде в 15.38, но на него не пустили, на него другие 

билеты, не за 9 евро как были у меня в обе стороны, а за 50 евро. Пришлось ждать поезд 16.09. 

 

Кстати, уезжать лучше с Термини, у нас элекстичка была битком за 10 мин до отправки, кто сел позже, стояли всю дорогу 1 ч 15 мин.  

И еще, планируя возвращение, учтите, что отправиться электричке не в 16.09 по расписанию, а в 16.26, как было у нас, для итальянцев 

- нормальная ситуация.И в Чиви вы при этом попадаете не в 17.15, а на 20 мин позже...  

 

В расписании 35018 IC - тот самый поезд с 21 платформы, на который меня не пустили по билету за 9 евро.  

Работники вокзала объяснили, что локальные, типа электричек, всегда отходят с 26-30 пути.  



Поезда дальнего следования в печтаном расписании на вокзале на доске убытия отмечены зеленым цветом.  

Поезда дальнего следования по Чиви идут около 45 мин. 

Локальные электрички - примерно 1 ч 20 мин. 

Я тоже думала, что мой - 35018 и попыталась на него попасть. Оказалось, нельзя. 

 

Возможно бывают случаи, когда местные электрички ставят на 21 путь (откуда отходят дальние поезда). но мне кажется, что редко, 

поскольку итальянцы знают, что на чивийских электричках путешествуют круизники. Электрички ходят примерно раз в 30 мин. А от 

26 пути до 21-го мин 15 очень быстрым шагом. Можно не успеть, особенно если ты иностранец и первый раз на Термини.  

 

На обычные электрички подорожал проезд немного тоже (впрочем как и проезд по Риму) в одну сторону 5€ (Civi-Termini), BIT 1.5, BIG 

6€ 

билет на обычную электричку действует как проездной на общественный транспорт в Риме Я так ездила. Билет должен быть 

маленький, туда-обратно. Я так понимаю, что это фактически суточный проездной. Турникет в метро его принимает. Если купите билет 

в одну сторону, обычного размера, который надо компостировать в специальных коробочках, по нему в метро не пройдешь. Но я 

обычно покупаю билет туда-обратно на обычный поезд на вокзале в газетном киоске. 

Ни разу не видела большой очереди в кассу. Пассажиры обычно толпой выходят только на организованные экскурсии, 

самостоятельные покидают корабль в разное время. Покупала билет в газетном киоске на вокзале - вообще без очереди. здание 

вокзала небольшое, там найти легко. "Киоск" это я образно. Просто в здании вокзала продают печатную продукцию. Там зал с кассами 

и рядом зал где продают всякое, в частности газеты. У продавца газет и надо спрашивать билет 

3. Билет из Чивитавекии в Рим и обратно, лучше брать по 12 евро (рассчитан на 12 часов) – он дает возможность кроме региональных 

поездов (цена билета – 9 евро) пользоваться поездами более высокого класса, а также автобусами и метро в Риме. 

4. Перед началом поездки, билеты (наши были рассчитаны на 12 часов) нужно прокомпостировать в специальном аппаратике, 

висящем в зале ожидания. Аппарат выбивает на билете дату и текущее время.  

5. Билеты на бас-туристик в Риме лучше заказывать заранее в интернете – есть вероятность получить скидку. Мы свой заказали с 20-

процентной скидкой. 

6. Несколько слов о воде на площади святого Петра. Вокруг обелиска в центре площади расположены несколько фонтанчиков с 

отличной, холодной питьевой водой.  

Еще один фонтанчик встретился нам на выходе из площади в сторону железнодорожной станции Сан Пьетро. 

7. На площади святого Петра есть бесплатный туалет. Он находится с правой стороны площади (если стоять спиной к выходу из 

Собора) рядом с почтой Ватикана. 

8. Рядом с фонтаном Треви есть «Макдональдс» с бесплатным туалетом и wi-fi. Однако очереди в туалет (женский) там дикие. 

Поскольку была озадачена этим же вопросом, нашла, что этот билет называется "BIRG ticket" (biglietto Integrato regionale giornaliero), 

т.е. именно Рим и регионы. Только по Риму такой билет называется "BIG ticket". Надо просить на 24-часа (есть на несколько дней, 

неделю и месяц). Продаётся в газетных и табачных киосках, в кассах на вокзале и в автоматах. 24 часа отсчитывается с момента его 

компостирования, т.е. начала поездки. 

Электричек (Regionale), идущих только до Чивитавеккьи много. Электричек, проходящих через Чивитавеккью я не нашёл в расписании. 

Так что, будет совсем не сложно на вокзале на табло искать направление Civitavvechia. Поезда - да, они проходят через эту станцию и 

идут дальше. Но билет на электричку не подходит для поезда, а в билете на поезд написан номер поезда и время отправления. 

 

Ещё перед поездкой можно зайти на сайт trenitalia.com, прикинуться, что типа собираемся купить билет из Рима в Чивитавеккью (то 

есть, задать начальный и конечный пункты, дату своей поездки и приблизительное время), там высветится несколько вариантов такой 

поездки - переписать себе на листочек или распечатать: номера подходящих электричек и время их отправления. Вот сейчас 

вспомнил, что я именно так делал перед своим первым круизом.  

Совет: 

Если вы едете до Сан Пьетро из Чивитавеккья (Civitavecchia) садитесь в самый последний вагон и на платформе в Сан Пьетро идите 

против хода поезда, там,в конце платформы, будет подземный переход, по нему прямо-прямо,выходите наверх и чуть правее Собор 

Святого Петра! Всего 8- 10 мин... И если идти от станции S.Pietro к собору, то не вставайте в первую увиденную очередь - эта очередь 

не в сам собор, а в музеи Ватикана. Очередь в собор (бесплатный вход) идёт вдоль правой колоннады (если стоять на площади лицом  

ищите автобус с табличкой Shuttle.Вышли на улице по которой нужно просто идти вперед. кто то писал про 200 метров. Это неправда. 

Если по честному идти наверное около километра, может чуть меньше. На самом деле только звучит как много, но это не далеко. 

Идите по левой стороне улицы. Точно должны проходить Макдональдс. Слева же внимательно смотрите чтобы не пройти кассы. 

Небольшое стеклянное здание. При покупке билетов туда и обратно до главной станции Рима Термини, вам дадут памятку с 

обратными поездами. Вокзал справа от кассы.Совет: проходите сразу дальше по платформе, основная толпа приходит стоять именно с 

этого края перрона и как следствие сложно занять места. Мы вот так прогадали. Подошел поезд. Толпа ломанулась и нам пришлось 

стоять в поезде всю дорогу.  

 

Мы долго перед поездкой раздумывали, брать или не брать гида в Риме, но в итоге решили, что подготовленные чтением 



Путеводителя Афиши и заряженные аудиогидом в ушах, сами сможем прекрасно познакомиться с Вечным Городом. Непосредственно 

от причала бесплатный шаттл Карнивала довозит всех до  "точки", откуда минут 10 пешком до вокзала. На этой точке вас встречают 

таксисты, частники и даже гиды по Риму. Можно было прямо на месте уехать в Рим на мини-вэне, кажется за 350 евриков. Кстати, тут 

же находится МакДональдс, как известно, весьма популярное заведение для разных дел, включая интернет. 

 

Хочу обратить внимание, что в Чивитавиккье нельзя переходить пути по верху, хотя вроде как и есть специальные тропинки. 

Необходимо спуститься в переход. Наших сокруизников на вокзале за это оштрафовали на 50 евро 

Еще один совет, на мой взгляд который себя оправдал на 100%. Нужно свой маршрут начинать с площади Св. Петра и Ватикана, а 

дальше идти к Колиззею, т.е. и выходить на станции Рома Сан Пьетро, а уезжать с Рома Термини (центральный вокзал). Почему так? 

Во-первых, вы попадете в Собор Св Петра раньше многих японцев и отстоите очередь всего лишь минут 5. Поверьте, лишние полчаса 

решают многое. То же самое касается и музеев Ватикана — чем раньше, тем больше шансов что-то увидеть, а не плыть вместе с 

толпой как на Комсомольской в час-пик. Во-вторых, назад в порт вы сможете стартовать с конечной станции и очень велики шансы, 

что вы спокойно сядете на место. Если будете заходить в электричку на Сан Пьетро, шансов ехать сидя практически не будет. И имейте 

ввиду, что в Риме Центральном электричку на Чивитавиккью загоняют на самые дальние пути и по вокзалу до нее идти придется 

минут 15. 

Собор Святого Петра — крупнейшее сооружение Ватикана. Оплот его можно сказать. До недавнего времени считался самым большим 

христианским храмом на Земле. Бесспорный ВАУ!, как снаружи (совместно с огромной площадью), так и внутри. 

Если обратно выйти с площади в сторону вокзала, то на углу улицы, которая далее превращается в туннель есть неплохой магазин 

мужской одежды. Мои друзья, пока я ходил по музеям Ватикана, с удовольствием там прибарахлились чудесными костюмами и 

рубашками. По оччччччень гуманным ценам, по сравнению с московскими. Магазинчик называется MA.PO.CA (Magazzine. Porta. 

Cavaliggerri.) 

 

Ну собственно вот фото из музеев Ватикана, куда нужно попасть выйдя на левую сторону, если стоять спиной к Собору, с площади и 

пройдя минут 10 вдоль стен Ватикана. Указатели там везде — найдете. У них тусуются русскоязычные гиды, если нужно будет. 

Покупаете билет и по чудной винтовой лестнице попадаете в крупнейший в мире комплекс, собравший тонны шедевров мирового 

значения. Там есть буквально все. Круиз, конечно, не тот случай, когда истинным ценителям искусства (к каковым я себя безусловно 

не отношу, скорее даже наоборот) стОит сюда ехать. Здесь нужен целый день. Или два. Мы же пробежали все за полтора часа. Но весь 

маршрут сделан так, что невозможно попасть в Сикстинскую Капеллу, минуя что-то. Тысячи и тысячи туристов глазеют на все это 

великолепие. К концу экскурсии уже голова отказывается понимать, что происходит. Мы хотели еще особое внимание уделить 

Рафаэлевым Станцам, но честно, так и не поняли, где же они были. Но то, что мы там были — абсолютно точно, на фото охранилось)))) 

 

Но когда попадаешь в Сикстинскую Капеллу, понимаешь, что все было не зря. То, что удалось сделать Микеланджело в 16 веке, не 

удается многим нашим современникам, которые наделены компьютером и всеми технологиями. Потрясающие эффекты 3D! И ведь 

рисовалось это все лежа на спине под потолком. В общем, полный ВАУ! Фотографировать и разговаривать внутри нельзя, так что 

фотографий у меня всего-ничего. Но даже на них видно, что это что-то нереальное.Дальше наш путь лежал по этому туннелю к центру 

Рима.По туннелю мы вышли к реке и перешли ее по мосту, который выходит на via del Consolato. С моста открывался неплохой вид на 

Замок Святого Ангела — бывший мавзолей императора Адриана. Начали его строить в 139 году. Далее с веками превратили в 

настоящую крепостьДалее мы шли по большой via Corsa Vittorio Emanuele в сторону исторического центра. Тут переплетен 

современный город с древностями. Минут через 40 нашей прогулки мы вышли к площади Венеции, которая расположена у подножия 

Капитолийского холма. Палаццо Венеции выглядит очень красиво. Ну а далее уже лестница к Капитолию, памятник Марку Аврелию, 

римская волчица с Ромулом и Римом, императорские Форумы и древности-древности-древности. Кого-то эти раскопки возможно 

разочаруют, но есть в них что-то завораживающее. Цель нашей прогулки — Колизей уже был совсем рядом. 

 

Процесс добирания до Рима из Чиви уже описан не раз, но повторюсь: 

От лайнера идет бесплатный шатл до ворот порта. Там к вам подскакивают зазывалы на автобусные и прочие эксы. Вы гордо 

проходите мимо них в калитку (есть огромный указатель), а там сразу кассы. Дальше вы идете прямо по этой же улице до вокзала, а 

там электричка по расписанию. Лично мы ехали полтора часа, останавливаясь даже в тоннелях. Имейте это ввиду, особенно для 

обратной поездки, дабы не опоздать на корабль. Об этом уже много раз говорилось на форуме. В том числе о том, что иногда 

электрички отменяют. Дальше больше. Хотели сразу посмотреть обратное расписание, дабы спланировать свой день в Риме. А 

посмотреть его просто негде! Спросили у полицейских, где тут инфо-пункт. Они показали на офис Трениталии. А там! Очередь 

неимоверная! Надо взять в аппарате талончик и ждать своего номера. Очередь идет медленно-медленно. Поняв, что можно 

простоять тут целый день, метнулась к каки-то иностранцам, которые тоже не покупали билеты (там разные очереди), а 

интересовались чем-то своим. Они так и не поняли, чего же я хочу, а хотела только книжкчку с расписанием, наивная, но девушка - 

работник Трениталии меня поняла и, видимо, пожалела. Оказалось, что нет никаких книжечек! Вам надо сказать четко временной 

интервал, и именно на этот интервал вам выдадут расписание. Мне нужен был с 16 до 17. Мне выдали распечатанные на принтере 2 

листа формата А4.С тем мы и вышли в вечный город, потеряв как минимум полчаса на поиски. 

На выходе попали на дядько, который рекламировал туристик-бас. Поскольку, были мысли воспользоваться, подписались. Интересно, 

что он отвел нас в офис зеленых автобусов, где нам выписали билеты, но, в принципе, можно купить и прямо в автобусе. Все басы 

останавливаются на площади наискосок от вокзала, их видно. Цена вопроса на весь день хоп-он хоп-оф 18 евро на лицо. Если только 

проехать круг - 15 евро. 



И снова нам "повезло". Заняли места на втором этаже, с обзором, но без тента. Утром уже было градусов 30 точно. Но мы решили 

потерпеть ради прекрасных видов. НО!!! Из 3х гнезд для наушкников у нас работало только 1. А мест уже практически не было. 

Побегав, нашли еще одно рабочее гнездо, с племянником делили два наушника. Аудиогид на русском заунывный и неинтересный ни 

по подаче материала, ни по самому рассказу. Кроме того, довольно длительные стоянки в местах посадок-высадок не 

разнообразились даже музыкой! У Ватикана стояли минут 20!!! хотя сели 3 туристов. Впрочем, может это только грин-басы такие, в 

других компаниях по-другому.По пути проехали туристическую мекку всех, кто стремится в Рим - Колизей… От площади можно было 

сделать еще кружок по Риму на туристик-басе, но, спустившись, увидели его хвост, а перерыв в движении минут 20, и это на жаре, 

поэтому тупо сели на общественный автобус, поучаствовав в аттракционе, попробуй найди нужный маршрут, бо вокруг одни 

мечущиеся туристы, никто нифига не знает. Доехали до Термини. Там еле успели за 15 минут добежать до своей электрички. Опять 

же, нужно учитывать, что в Чиви едут поезда с самого дальнего перона - 27-28. Ну, нам повезло, мы еще хотя бы ехали сидя. А что 

творилось на Сан Пьетро! Не думаю, что все желающие влезли в поезд! Мы тоже бежали на поезд в Чиви...Люди...там реально далеко 

до этих платформ. Если стоите к вокзалу лицом, не входите в него, а обойдите справа. Там прямиком до 27 платформы. 

Чиви мне понравился своим отсутствием народа, разными боковыми улочками, маленькими магазинчиками, странным "провалом" 

под стеклом в центре пешеходной зоны, неплохим шоппингом. 

По прибытии в Чивитавекью, вспомнив день накануне и отдавая себе отчет в том, что Рим это не город одного дня, решили не 

стараться обьять необьятное, а постараться получить удовольствие. 

Первым пунктом у нас было посещение Собора Святого Петра, затем прошли до замка Ангела, потом через мост Ponte S.Angelo 

прошли до Пьяцца Навона, далее до Пантеона. Пересекли Via Del Corso и подошли к фонтану де Треви. 

Возвратившись на Via Del Corso спустились вниз до пьяцца Венеция с потрясающим своей воздушностью и в то же время 

великолепием Дворцом Венеции, ну и далее к Колизею. И гуляючи направились в обратный путь. С твердым намерением приехать 

уже отдельно в Рим 

- Бон джорно, синьор! Дуо биглетти Рома-риторно, - сказала она кассиру, что в переводе с местного на понятный значило : «Доброе 

утро, синьор! Два билета до Рима и обратно» Синьор расплылся в улыбке и через несколько секунд мы стали обладателями двух 

карточек зеленоватого цвета с магнитными полосками, которые давали право в течение 12 часов кататься на маршруте Чивитавекия-

Рим, а также пользоваться в Вечном городе автобусами и метро. Перед началом поездки их следовало прокомпостировать в 

специальном аппаратике, висящем в зале ожидания 

Пока бродили по вокзалу, познакомились с русскоязычным парнем, который отправлял в Рим туристов в рамках организованной 

экскурсии. Нам тут же было предложено присоединиться. Однако, выяснив подробности, решили отказаться от этого «щедрого» 

предложения. 62 евро за 4-х часовую пешеходную экскурсию, показалось довольно дорого. Правда, узнав, что у нас уже куплены 

билеты в Рим, парень сказал, что сделает скидку, и нам это будет стоить 50 евро на человека Центральный железнодорожный вокзал 

Рима – Термини – оправдал все наши худшие ожидания. Он действительно оказался огромным, запутанным и забитым людьми. С 

нашей 28 платформы, на которую пришел поезд, до выхода с вокзала мы добирались минут 15-20, не меньше. По пути попытались 

отыскать туалет, но нашли только платный на втором этаже, возле какой-то кафешки. И цена была какая-то совершенно негуманная: 

не запомнил точно, но что-то больше евро. То ли 1.20, то ли 1.50. Поскольку мы не брали в Риме организованную экскурсию, решили 

воспользоваться проверенным методом: сесть на турбас с русским аудиогидом, и объехать достопримечательности, выходя возле 

наиболее интересных и примечательных. 

У нас билеты на турбас были куплены в интернете заранее еще и с 20-процентной скидкой, ребята же решили взять их прямо в 

автобусе. Нам повезло: остановку турбаса нашли практически сразу после выхода из дверей вокзала. Туристический нюх Лены не 

подвел – она вывела нас прямо в нужное место. Очередь на турбас оказалась огромной, пришлось пропустить несколько автобусов, 

пока мы оказались у заветных дверей. Расположились на 2-м этаже, подключили наушники и отправились в свое первое путешествие 

по Вечному городу. Несколько слов о воде. Еще на подходе к площади мне захотелось пить. Однако в торговой палатке,  

которая расположилась прямо у входа, цены на питье оказались просто драконовскими. Например, маленькая бутылочка колы (0.5 

литра) стоила там 4.5 евро.  

Теперь я полагаю, что скорее всего мы ехали в поезде класса "Expresso", а ходят ли вообще на маршруте Чивитавекия-Рим поезда 

класса InterCity мне неизвестно.В Чиви от Сан Пьетро ходят поезда Регионале (идет примерно час), а также Скоростной Регионале 

(Regionale Veloc) и Интерсити (оба идут 40 минут). Оба Регионале стоят 4,6 Е (в одну сторону), а Интерсити - 7,5 Е. Скорее вы ехали на 

скоростном регионале. Я привел цены от Сан Пьетро. От центрального вокзала дороже. И это цены на сегодня.  

 Это был единственный случай, когда мы ехали в вагоне без кондиционера.. а надо было просто пройти по вагонам и найти 

кондиционируемый (некоторые электрички составляются из разномастных вагонов - выбирайте с закрытыми окнами и поновее на вид 

(на пути обратно мы уже учли эту ошибку) 

Доехали мы, как все и советовали, до San Pietro. Поскольку было еще можно сказать раннее утро, очередь в Собор Петра была совсем 

небольшая (минут на 15). Пускают СТРОГО с закрытыми плечами и коленями (достаточно сверху футболки с рукавом, а поверх шорт 

просто обмотать саронг, шарфик и т.п.). Собор оставил пожалуй самое сильное впечатление из всех, виденных в этом круизе.. 

возможно сказалось и то, что мы могли его спокойно, без толп вокруг, рассмотреть и облазить..(вход бесплатный). Далее выдвинулись 

к Замку Святого Ангела - билет 10.5 евро. Помимо того, что интересен сам замок и виды с него, в нем расположена экспозиция оружия 

(мои мужчины там просто зависли. площадь Навона, Пантеон (вход бесплатный), Уста Истины (бесплатно. Римские Форумы (единый 

билет Форумы, Палатин и Колизей - 12 евро. Покупать имеет смысл именно в кассе Форумов; мы и там отстояли под палящим 



солнцем больше часа, а какую очередь мы потом в Колизее видели.. правда там она идет по тенечку. Видели несколько туристов и 

туристок кому становилось всерьез плохо при попытке постоять в этих очередях.). Побродили по территории Форумов, а затем по 

Колизею..  Далее - Алтарь Отечества, площадь Венеции, конечно же, фонтан Треви (еле пробралась к собственно фонтану из-за 

колоссальных толп).К площади Испании мы подошли с верхней части Испанской лестницы. Вниз к фонтану Лодочка наш папа уже идти 

отказался потом надо было вернуться обратно вверх по лестнице. С заходом на площадь Барберини отправились к вокзалу.  

в Риме около фонтана треви есть недорогой магазин обуви. спрсите у гида. все маде ин итали, только цены смешные.от 

25 евро, коженые балетки и выше 

Ватикан располагается справа от собора Святого Петра, если стоять лицом к последнему, за высокой каменной стеной - это комплекс 

различных зданий, в том числе папская резиденция и знаменитая Сикстинская капелла. Очень длинная очередь на входе в Ватикан, в 

разы длиннее чем в собор, поэтому приезжать туда надо пораньше. Досмотр как в аэропорту, в прошлом году билет стоил 16 евро. 

 

Еще один способ посещения Рима в один круизный день из Чивитавеккья. 

 

На форуме нашла ссылку на сайт http://www.smartcruisetours.com/index.php/book-now/rome, где можно купить билеты на "морской 

поезд" с гарантированным возвратом в Чиви из Рима. Там я обнаружила, что этот поезд ходит только с 1 апреля, а мы были в Чиви 15 

марта. Но на сайте предлагается посетить Рим на автобусе. Есть расписание по датам. Отъезд автобуса планировался в 9.30 из Чиви. 

Нас выпустили с судна только в 9.30 (Splendida пришвартовалась в порту где-то в 8.30). Сели на шатл. На выходе из порта я искала 

справа, как было описано, рекламу на такую поездку. Нашли плакаты с предложением панорамного тура в Рим от ЧивитаTур. Я не 

знаю, была ли это таже поездка, которую я нашла на сайте , т.к. время отъезда было в 10.00. Но программа тура была такой-же (только 

сокращенная по времени на 30 минут).  

Стоимость тура для взрослого 25 евро , а на ребенка 15 евро. Если желаете посетить базилику в Ватикане без очереди, то еще 5 евро с 

человека. Очередь в базилику очень большая.  

Программа тура: 

Выезд из Чиви в 10.00. Приехали в Ватикан через полтора часа. Дали час свободного времени в Ватикане. 

Потом нас перевезли к Колизею. Дали 30 минут свободного времени. Потом перевезли в район фонтана Треви. Там нас оставили и 

назначили встечу на площади площади Навона у фонтана 4-х рек в 3.30. Оттуда нас повели к английскому дворцу, где нас ждал 

автобус. Автобус проехал через стоянку в Ватикане (там захватили еще 2-х туристов). В 4-е часа выехали из Рима. в 5.15 были в Чиви. 

Всю дорогу сопровождающая Даниела на нескольких языках рассказывала о достопримечательностях Ватикана и Рима, которые мы 

проезжали. 

Немного мало времени в Риме. После фонтана Треви мы только успели посетить Испанскую площадь и сразу пошли на площадь 

Навона. В Пантеон уже не успели. Если бы выехали в 9.30, то Пантеон бы посетили.  

Мы уже 4-й раз в Риме, хорошо его знаем. Показали внучке немного Рим. Если бы выехали самостоятельно на поезде, то можно было 

пробежать по основным достопримечатьностям от Ватикана до Термини и больше увидеть. Но не рискнули с ребенком (9 лет) 

возвращаться на поезде. 

Да, при выходе из шатла нам один молодой русскоязычный человек предлагал поездку в Рим и обратно на машине по 50 евро с 

человека.  

 

 

 

 


