
 
 

 
 

                

  

  

  

  

ВВЕЕЧЧННИИООТТ  ГГРРААДД  РРИИММ,,  ММААРРТТ  1122--1155..22002200  
    

1122..  ММаарртт  ((ЧЧееттввррттоокк))                                                  ССККООППЈЈЕЕ  --  РРИИММ  

ССооссттаанноокк  ннаа  ггррууппааттаа  ннаа  ааееррооддррооммоотт  ввоо  ССккооппјјее  ввоо  1155::5500  ччаассоотт..  ППооллееттуувваањњее  ззаа  РРиимм  ввоо  1177::2200  ии  

ссллееттуувваањњее  ввоо  1188::5555  ччаассоотт..  ТТррааннссффеерр  ддоо  ххооттееллоотт..  ССммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттееллоотт..ММоожжнноосстт  ддаа  ггии  ииссттрраажжииттее  

ууббааввииннииттее  ннаа  ггррааддоотт  ввоо  ннооќќннаа  вваарриијјааннттаа,,  ссоо  ддееггууссттаацциијјаа  ннаа  ллооккааллннии  ссппеецциијјааллииттееттии  ии  ввиинноо..  

ННооќќеевваањњее..  

1133..  ММаарртт  ((ППееттоокк))                                                                      РРИИММ                          

ППоојјааддоокк..  ППрроошшееттккаа  нниизз  ццееннттаарроотт  ннаа  РРиимм  ии  уужжиивваањњее  ввоо  ууббааввииннииттее  ннаа  ггррааддоотт::    

ссоо  ффааккууллттааттииввнноо  ррааззггллееддуувваањњее  ннаа  ггррааддоотт::  ААууррееллиијјааннооввииттее  ѕѕииддииннии,,  ККааррккааллииннииттее  ттееррммии,,  ЦЦииррккуусс  

ММааккссииммуусс,,  ППааллааттиинноо,,  ККооннссттааннттииннооввааттаа  ААррккаа,,  ББааззииллииккааттаа  ССвв..ЈЈоовваанн  ЛЛааттееннааррссккии,,  ДДииооккллеецциијјааннооввииттее  

ттееррммии,,  ППллоошшттааддоотт  ннаа  РРееппууббллииккааттаа....ЦЦррккввааттаа  ССвв..  ППееттаарр  ввоо  ллааннцции  ссоо  ссттааттууааттаа  ММоојјссииее  ––  ппооззннааттооттоо  

ддееллоо  ннаа  ММииккееллааннџџееллоо,,  ККооллооссееууммоотт,,  РРииммссккииоотт  ФФоорруумм,,  ППллоошшттааддоотт  ВВееннеецциијјаа  ссоо  ппррееккрраассннииоотт  ППллоошшттаадд  

ККааммппииддоољљоо,,  ППааннттееоонн......  ППрроошшееттккааттаа  ппррооддооллжжуувваа  ссоо  ппооссееттаа  ннаа  ППллоошшттааддоотт  ннаа  ННааррооддоотт,,  ШШппааннссккииттее  

ссккааллии  ппооззннааттии  ккааккоо  „„ддннееввннаа  ссооббаа  ннаа  ггррааддоотт""  ии  ФФооннттааннааттаа  ДДии  ТТррееввии  ссоо  ллееггееннддааттаа  ззаа  ффррллаањњее  ппааррииччккаа  

ззаа  ппооввттооррнноо  ввррааќќаањњее  ввоо  РРиимм..  ССллооббоодднноо  ввррееммее  ззаа  ииннддииввииддууааллннии  ппрроошшееттккии  ввоо  ееддеенн  оодд  ггллааввннииттее  

ггррааддооввии  ннаа  ммооддааттаа..  ННооќќеевваањњее..  

1144..  ММаарртт  ((ССааббооттаа))                                                                ВВААТТИИККААНН  

ППоојјааддоокк..  ФФааккууллттааттииввннаа  ппооссееттаа  ннаа  ВВааттииккаанн::  ВВааттииккааннссккииттее  ммууззееии  ссоо  ввооссххииттууввааччккииттее  ккооллееккццииии  ннаа  

ссллииккии,,  ссккууллппттууррии,,  ссттааррии  ммааппии  ии  ттааппииссееррииии,,  ннееззааооббииккооллннааттаа  ССииссттииннссккаа  ккааппееллаа  ччиијј  ссввоодд  ее  ууккрраассеенн  оодд  

ММииккееллааннџџееллоо  ссоо  ууннииккааттннии  ррееммеекк  ддееллаа  ии  ннаајјггооллееммааттаа  ЦЦрркквваа  ннаа  ссввееттоотт  ССвв..  ППееттаарр......  ППооппллааддннааввннаа  

ппрроошшееттккаа  ппррееккуу  ммооссттооввииттее  ннаа  ТТииббаарр  ппооккрраајј  ППааллааттааттаа  ннаа  ППррааввддааттаа  ии  ТТввррддииннааттаа  ССаанн  ААннггееллоо,,  ддоо  

ППллоошшттааддоотт  ннаа  ууммееттннииццииттее  ссоо  ппррееккрраассннииттее  ффооннттааннии  ––  ППллоошшттааддоотт  ННааввооннаа,,  ддаа  ссее  ппооччууввссттввуувваа  

ааттммооссффееррааттаа  ннаа  ккааффууллиињњааттаа  ссоо  „„ввииссттииннссккоо””  ииттааллиијјааннссккоо  ккааффее..  ППррееппооррааччууввааммее  ввееччеерраа  ввоо  

ббооееммссккииоотт  кквваарртт  ТТррааннссттееввееррее  ввоо  ннааццииооннааллеенн  рреессттоорраанн  ––  ттррааттооррииаа,,  ссоо  ммееннии  оодд  ииттааллиијјааннссккааттаа  ккуујјннаа..  

ННооќќеевваањњее..  

1155..  ММаарртт  ((ННееддееллаа))                                                                РРИИММ  --  ССККООППЈЈЕЕ    

ППоојјааддоокк..  ССллооббоодднноо  ввррееммее  ззаа  шшооппииннгг  ппоо  ппооззннааттааттаа  ууллииццаа  ВВииаа  ДДеелл  ККооррссоо..  ТТррааннссффеерр  ддоо  ааееррооддррооммоотт  

ввоо  РРиимм..  ППооллееттуувваањњее  ззаа  ССккооппјјее  ввоо  2200::1155  ии  ссллееттуувваањњее  ввоо  2211::5500  ччаассоотт..  
  

ЦЦЕЕННАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ::      229999  еевврраа  ((1188..553388,,0000))  ддееннааррии))  
      

  

ВВОО  ЦЦЕЕННААТТАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ЕЕ  ВВККЛЛУУЧЧЕЕННОО::    

--  ААввииооннссккии  ппррееввоозз  ннаа  ррееллаацциијјаа  ССккооппјјее--РРиимм--ССккооппјјее    

--  РРааччеенн  ббааггаажж  ((11  ттооррббаа//ккууффеерр  ссоо  ддииммееннззииии  4400хх3300хх2200ccmm  ддоо  1100kkgg))    

--  ТТррааннссффеерр  ввоо  РРиимм  оодд  ааееррооддррооммоотт  ддоо  ххооттееллоотт  ии  ооббррааттнноо    

--  ССммеессттуувваањњее  ввоо  ХХооттеелл  33**  ввоо  ппоошшииррооккииоотт  ццееннттаарр  ннаа  РРиимм  ннаа  ббааззаа  33  ннооќќеевваањњаа  ссоо  ппоојјааддоокк      

--  ООррггааннииззаацциијјаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ии  ппррииддрруужжнниикк  ннаа  ппааттуувваањњееттоо        

  
ВВОО  ЦЦЕЕННААТТАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ННЕЕ  ЕЕ  ВВККЛЛУУЧЧЕЕННОО::    
--  ААееррооддррооммссккии  ттааккссии  --  33..770000  ддееннааррии      

--  ДДооппллааттаа  ззаа  уушшттее  11  ттооррббаа//ккууффеерр  ззаа  ррааччеенн  ббааггаажж  ссоо  ддииммееннззииии  5500хх4400хх2233ccmm  

      ((ссоо  ммааккссииммуумм  1100kkgg))  --  11..770000  ддееннааррии    

--  ДДооппллааттаа  ззаа  ккууффеерр  ззаа  ччееккиирраањњее  ((ссоо  ммааккссииммуумм  1100kkgg))  --  11..440000  ддееннааррии    

--  ДДооппллааттаа  ззаа  ппооггооллеемм  ккууффеерр  ззаа  ччееккиирраањњее  ((ссоо  ммааккссииммуумм  2200kkgg  ннааммеессттоо  1100kkgg))  --  22..220000  ддееннааррии    

--  ТТууррииссттииччккаа  ттааккссаа  66  еевврраа  ннаа  ддеенн  ((ссее  ппллааќќаа  ввоо  ххооттееллоотт))    

--  ФФааккууллттааттииввннии  ииззллееттии::      

--  ППооссееттаа  ннаа  ВВааттииккаанн  ссоо  ллооккааллеенн  ввооддиичч,,  ппррееввоозз,,  ррееззееррвваацциијјаа  ии  ввллееззннииццаа  --  5555  еевврраа    

--  ТТииввооллии  4455еевврраа  

--  ООррггааннииззииррааннаа  ппеешшааччккаа  ппрроошшееттккаа  нниизз  ццееннттаарроотт  ннаа  РРиимм  --  1155  еевврраа    

--  ААннттииччккии  РРиимм  3355  еевврраа  

--  ФФааккууллттааттииввннаа  ввееччеерраа  ввоо  рреессттоорраанн    

--  ВВллееззнниицции  ввоо  ммууззееииттее  ии  ккууллттууррнноо  ииссттооррииссккииттее  ссппооммеенниицции    

--  KKааррттии  ззаа  ллооккааллеенн  ппррееввоозз  ((ммееттрроо))    

--  ППааттннииччккоо  --  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  225500  ддееннааррии                                                                                                                        



 
 

 
 

                                                                                                        

  

  
  

  
        ООппшшттии  ннааппооммееннии::  

  ООррггааннииззааттоорр  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ее  ТТ..АА..  ЊЊуу  ВВеејјсс  оофф  ТТррааввеелл  

  ЦЦееннииттее  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ссее  ддааддееннии  ввоо  еевврраа  ззаа  ууппллааттаа  ввоо  ддееннааррссккаа  ппррооттиивввврреедднноосстт  ппоо  ккууррсс  11  

еевврроо  ==  6622  ммккдд;;  

  ЗЗаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ссее  ппооттррееббннии  ммииннииммуумм  ппрриијјааввееннии  1122  ппааттннииккаа;;  

  ЗЗаа  оовваа  ппааттуувваањњее  ммоорраа  ддаа  ииммааттее  ппаассоошш  ккоојј  ииммаа  вваажжнноосстт  оодд  ммииннииммуумм  9900  ддееннаа  ппоо  

ззаавврршшуувваањњееттоо  ннаа  ааррааннжжммаанноотт,,  

  ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ддаа  јјаа  ппррооммееннии  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  

ппррооммееннаа  ннаа  ццееннааттаа  ннаа  ппррееввооззоотт  ииллии  ххооттееллоотт;;  

  ВВоо  ссллууччаајј  ннаа  ннееддооввооллеенн  ббрроојј  ннаа  ппрриијјааввееннии  ппааттнниицции  ооррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ддаа  ггоо  

ооттккаажжее  ввоо  ццееллоосстт  ааррааннжжммаанноотт  55  ддееннаа  ппрреедд  ддааттууммоотт  ннаа  ззааппооччннуувваањњее  ннаа  ииссттииоотт;;  

  ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ццееннииттее  ннаа  ффааккууллттааттииввннииттее  ииззллееттии,,  ввоо  

ссллууччаајј  ннаа  ппррооммееннаа  ннаа  ццееннааттаа  ннаа  ввллееззннииццииттее  ннаа  ллооккааллииттееттииттее  ии  ммууззееииттее;;  

  ЗЗаа  ввррееммее  ннаа  ррааззггллееддииттее  ннаа  ггррааддооввииттее  ннааввееддееннии  ввоо  ппррооггррааммааттаа  ннее  ссее  ппррееддввииддееннии  ппооссееттии  ннаа  

ввннааттрреешшннооссттаа  ннаа  јјааввннииттее  ззггррааддии,,  ииннссттииттууццииии  ииллии  ккууллттууррннии  ссппооммеенниицции,,  ооссввеенн  ааккоо  ттооаа  ннее  ее  

ппооссееббнноо  ннааггллаассеенноо  ввоо  ппррооггррааммааттаа;;  

  ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ррееддооссллееддоотт  ннаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  

ппррооггррааммааттаа;;  

  ООррггааннииззааттоорроотт  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ппррооггррааммааттаа  ззаа  ппааттуувваањњее  

ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ннееппррееддввииддееннии  ооббјјееккттииввннии  ппррииччииннии,,  ккааккоо  ннаа  ппррииммеерр::  ззаассттоојј  ннаа  ггррааннииццаа,,  ддооццннеењњее  

ннаа  ллееттоотт,,  ззаассттоојј  ввоо  ссооооббррааќќаајјоотт,,  ззааттввоорреенноосстт  ннаа  ннееккоојј  оодд  ллооккааллииттееттииттее  ппррееддввииддеенн  ззаа  ппооссееттаа  ии  

ссллииччнноо..    

  

ЗЗаа  оовваааа  ппррооггррааммаа  вваажжаатт  ооппшшттииттее  ууссллооввии  ззаа  ппааттуувваањњее  ннаа  ССККТТММ  ии  ТТ..АА..ЊЊуу  ВВеејјсс  оофф  ТТррааввеелл  


