JUVENTUS VS INTER
ТУРИН – ТУРИН
ЗАЕЗДЫ ПО ЧЕТВЕРГАМ (12/12-22/03)
3 ночи / 4 дня
Турин – озеро Комо и Лугано*

1 день
(четверг)

Прилет в аэропорт Турина. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой
“Ignas Tour”. Переезд в Турин, бывшую резиденцию династии монархов Савойя,
современный промышленный центр Италии и город футбольного клуба «Ювентус». В
Турине расположен самый известный Египетский Музей в Европе, а также хранится
одна из реликвий Христианства – Туринская Плащаница. 1,5 ч обзорная экскурсия по
Турину с русскоговорящим гидом. Свободное время для прогулок и обеда. Во второй
половине дня - переезд в отель в пригород Милана. Ночь в отеле.

2 день
(пятница)

Завтрак в отеле. Свободный день. Для желающих (за дополнительную плату)
предлагается поездка на весь день с русскоговорящим сопровождающим на озеро
Комо и в швейцарский городок Лугано. Чистый альпийский воздух, кристальные воды
и великолепные пейзажи привлекают в эти места туристов и знаменитостей со всего
мира, многие из которых имеют здесь роскошные виллы. На берегах Комо были сняты
такие эпизоды таких голливудских шедевров, как второй эпизод «Звездных войн», «12
друзей Оушена» и «Казино Рояль». Возвращение в отель в пригороде Милана. Ночь в
отеле.

3день
(суббота)

Завтрак в отеле. Свободный день. Для желающих (за дополнительную плату) поездка в Аутлет Serravalle или Vicolungo. В качестве альтернативы может быть
предложена обзорная экскурсия по Милану и в Музей Театра Ла Скала (за
дополнительную плату). Вечером – возвращение в отель в пригород Милана. Ночь в
отеле. 4

4 день
(воскресенье)

Завтрак в формате breakfast box с собой (в связи с ранним выездом из отеля).
Трансфер из отеля в пригороде Милана в аэропорт г. Турин. Завершение
обслуживания.

3 ночи в пригороде Милана

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

проживание в отелях 3* / 4* в
пригородах Милана на базе
завтраков

Входные билеты в музеи и соборы

транспортное обслуживание по
всему туру

Поездка в аутлет Серравалле

30,00

русскоговорящий
сопровождающий по туру

Поездка на озеро Комо и в Лугано на весь день

70,00

лицензированные
русскоговорящие гиды во время
экскурсий

Экскурсия в Музей Театра Ла Скала (вх билеты
включены)

25,00

2 ч экскурсия по Турину

Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим
гидом

-

30,00

Проезд в зоны Ztl**

10,00

Наушники на весь период пребывания**

15,00

Напитки и чаевые
Городской налог на проживание (на месте)**
**- Данная услуга является обязательной к оплате на
месте

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены
* В ПЕРИОД ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ В МИЛАНЕ, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ В
ПРОГОРОДАХ ТУРИНА, БЕРГАМО, БРЕШИИ

-

