
 

TASTE OF MILAN 
 

  РИМИНИ – РИМИНИ  

ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ 
(01/09, 15/09, 22/09 заезды не осуществляются) 

 

Римини-Сан Марино-Милан 

 

1 день 

(суббота)  

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем. 

Трансфер и размещение в отеле в районе Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день 

(воскресенье)  

Завтрак в отеле. Самостоятельный переезд на поезде в экономический центр 

Италии - Милан*. Прибытие в Милан. При выходе с перрона после прохождения 

металлоискателей встреча с ассистентом с табличкой «T.U.O.» Трансфер в отель. 

Размещение в отеле в Милане. Свободное время. Вечером согласно календарю 

игр, за дополнительную плату предлагается посещение футбольного матча. Ночь в 

отеле.  

 

3 день 

(понедельник)  

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Вечерний аперитив. Ночь в отеле.  

 

4 день  

(вторник)  

Завтрак в отеле. Поездка  на шопинг в Outlet Serravalle (автобус отправляется от Foro 

Bonaparte, 76 – метро Cairoli). Возвращение в Милан. Свободное время. Ночь в 

отеле.  

 

5 день  

(среда) 

Завтрак в отеле. Свободное время в городе или для желающих за дополнительную 

плату предлагается экскурсия в Пинакотеку Брера и Театр «Ла Скала» с 

русскоговорящим гидом  (встреча напротив памятника Леонардо Да Винчи на 

площади Ла Скала). Вечером для желающих за дополнительную плату предлагается 

ужин в типичном миланском ресторане. Ночь в отеле.  

 

6 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Во второй половине дня для желающих 

за дополнительную плату предлагается поездка в Outlet «Fox Town Village» (автобус 

отправляется в 14:00 от Foro Bonaparte, 76 – метро Cairoli). Возвращение в Милан. 

Ночь в отеле.  

 

7 день 

(пятница) 

Завтрак в отеле. Трансфер на вокзал Milano Centrale. Самостоятельный переезд на 

поезде в Римини. Размещение в отеле в районе Римини. Ночь в отеле.  

 

8 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим 

ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для 

туристов прилетающих до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в 

аэропорт. Вылет. 

 

НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Транспортное обслуживание Входные билеты в музеи - 

Русскоговорящий 

сопровождающий Поездка в Outlet «Fox Town Village» 20,00 

Проживание в отелях 3*** или 4****  Ужин в типичном ресторане (напитки не вкл.) 45,00 



Обзорная экскурсия по Милану Шопинг-ассистент (2 часа) 100,00 

Поездка в Serravalle Outlet 
Экскурсия в Пинакотеку Брера и театр «Ла Скала» с 

русскоговорящим гидом (входные билеты не вкл.) 35,00 

Аперитив    

Посещение Сан Марино с 

сопровождающим 
 

 

Транспортное обслуживание Поезд Римини-Милан-Римини (Freccia Bianca) 86,00 

 Бронь ж/д билетов 5,00 

 Наушники на каждую экскурсию 3,00 

 Напитки и чаевые - 

 Налог на проживание (оплачивается на месте) - 

   

   

   

   

   

   

   

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

                По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены 


