ЖЕМЧУЖИНЫ ИТАЛИИ
ТУРИН – ТУРИН
ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ (15/12-22/03)
4 ночи / 5 дней
Турин – Милан - Верона – Падуя* – Венеция* – озеро Гарда – Милан

1 день
(воскресенье)

Прилет в аэропорт Турина. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой
“Ignas Tour”. Переезд в Милан. Экскурсия с русскоговорящим гидом по Милану,
экономическому сердцу Италии и одной из мировых столиц моды. Свободное время
для прогулок и обеда. Во второй половине дня – переезд в пригород города Вероны /
Виченцы или район озера Гарда. Размещение и ночь в отеле.

2 день
(понедельник)

Завтрак в отеле. Переезд в центр Вероны. Экскурсия с русскоговорящим гидом по
городу Ромео и Джульетты. Уютно расположенный на берегу реки Адидже, этот город
привлекает множество ценителей классической музыки во время оперного
фестиваля в древнеримском амфитеатре Арена ди Верона. После экскурсии у вас
будет возможность самостоятельно погулять по городу. Во второй половине дня для
желающих (за дополнительную плату) – экскурсия в Падую, город с великолепными
базиликами, где находятся старинные фрески, выполненные самим Джотто. Вы
сможете увидеть оду из самых больших и красочных площадей в Европе, а также
старейший Университет, где преподавали Коперник и Галлилей. Возвращение и ночь
в отеле.

3день
(вторник)

Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих (за дополнительную плату) –
экскурсия в Венецию, самый романтичный и таинственный город в мире. Во время
нашей экскурсии с русскоговорящим гидом вы погрузитесь в атмосферу этого
города на воде, который веками вдохновляет творческих людей со всего мира. У вас
будет возможность посетить Дворец Дожей, а также совершить прогулку на катере
по Лагуне. Желающие смогут также прокатиться на гондоле. У вас будет немного
времени для самостоятельной прогулки по городу. Ближе к вечеру – возвращение в
отель. Ночь в отеле.

4 день
(среда)

Завтрак в отеле. Поездка на озеро Гарда, в небольшой старинный городок
Сирмионе, где вы сможете совершить прогулку с русскоговорящим
сопровождающим. Для желающих (за дополнительную плату) – прогулка на
кораблике по озеру. Далее мы продолжим наше путешествие в сторону Милана. По
приезду в Милан – желающие (за дополнительную плату) смогут совершить
экскурсию с русскоговорящим гидом в Музей одного из самых известных театров в
Европе – Ла Скала. Вечером – переезд в отель в пригород Милана. Размещение и
ночь в отеле.

5 день
(четверг)

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.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

€URO

проживание в отелях 3* / 4* в
пригородах Милана и Вероны или
Виченцы или в районе озера Гарда
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

1,5 ч экскурсия в Падую

25,00

2 ч экскурсия по Милану

Экскурсия в Венецию на весь день (катер не включен)

70,00

1,5 ч экскурсия по Вероне

Прогулка на катере по лагуне в Венеции

25,00

поездка на озеро Гарда в городок
Сирмионе

2 ч. экскурсия во Дворец Дожей (входные билеты
включены)

40,00

Катер до Венеции по каналу Джудекка туда/обратно

20,00

Катание на гондоле

20,00

1 ч. прогулка по озеру Гарда на кораблике

25,00

Экскурсия в Музей Театра Ла Скала

25,00

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

-

-

