
Миланская классика 3* и 4*. Милан – Рим от 1034 евро вкл. а/б на 8 дней

Прекрасная возможность - "объять необъятное", за 8 дней посетить и  посмотреть
достопримечательности известных "городов искусств".

  В стоимость входят экскурсии:
    
    1. Милан  
    2. Флоренция  
    3. Сиена  
    4. Рим  
    5. Пиза  
    6. Венеция  
    7. Маленькие площади Рима  

      Экскурсии. Дополнительно  оплачиваются:
    
    1. Ватикан  
    2. Неаполь/Помпеи  
    3. Галерея Уффици  
    4. Рим ночью  
    5. Галерея Боргезе  

  Программа по дням
  

Вариант тура: Рим - Милан
1 день  (Милан): прибытие в аэропорт Милана/Мальпенса. Встреча с  русскоговорящим

сопровождающим. Краткий  осмотр с ассистентом -  исторического центра Милана.
Переезд в пригород Венеции. Размещение и  ужин  в отеле.
2 день (Венеция): переезд в Венецию, обзорная пешеходная экскурсия по Венеции, 

посещение Дворца Дожей(входные билеты оплачиваются дополнительно). Свободное 
время в Венеции. Возвращение в отель. Ужин.
3 день (Флоренция - Пиза - Сиена): переезд во Флоренцию. По  дороге - остановка в 

Пизе для осмотра Площади  Чудес с ассистентом. Во второй половине дня - экскурсия в
Сиену с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в центре Флоренции (во время
выставок  - возможно размещение в пригороде Флоренции). Свободное время. Ужин в
типичном  тосканском ресторане.
4 день (Флоренция): пешеходная обзорная экскурсия по Флоренции. Посещение  с

русскоговорящим гидом - Галереи Уффици или Палаццо Питти. Свободное время. Ужин 
в ресторане. Дегустация вин и  местных продуктов в региональной энотеке. Ужин в
ресторане или, для желающих, за доплату, ужин во  дворце Palazzo Borghese (60 евро).
5 день (Орвието - Рим): переезд в Рим. Для желающих, за доплату, обед в  типичном

тосканском ресторане. Осмотр с ассистентом - достопримечательностей 
средневекового городка Орвието. Дегустация вин и местных продуктов в региональной
энотеке. Переезд в Рим. Размещение  в отеле в центре Рима. Свободное время. Ужин в
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ресторане. Для желающих,  экскурсия "Рим ночью" (23 евро).
6 день (Рим - Ватикан): обзорная пешеходная экскурсия по Риму. Экскурсия по Музеям

Ватикана спосещением  площади и собора Святого  Петра. Во второй  половине дня -
посещение  "Time Elevator Rome" - виртуальное путешествие,  посвященное истории и
культуре Рима.  Свободное время. Ужин. Для желающих, ужин в театре – ресторане в
Риме (47 евро, вкл. вино и  напитки). 
7 день (Неаполь - Помпеи): свободное время в Риме или, для желающих, за доплату 60

евро -  экскурсия на целый день в Неаполь/Помпеи. Ужин в ресторане в Риме.
8 день (Рим): трансфер в аэропорт Рима/Фьюмичино. Вылет в  Москву. Прибытие в а/п

Шереметьево-2.

ВОЗМОЖЕН ТУР "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"  С АВИАПЕРЕЛЕТОМ РИМ - МИЛАН:
Рим - Неаполь/Помпеи – Орвието - Флоренция – Сиена -  Пиза - Венеция - Милан

Авиабилеты на этот тур всегда под запрос (в цену тура заложена цена  билета 450
евро, если на момент запроса билеты стоят дороже, то доплата за  а/билеты
прибавляется к стоимости тура).

Возможные отели или аналогичные на маршруте по программе  "Миланская
классика"   
(названия отеля на конкретные даты известны за 1-2 дня до начала  поездки, отели

заранее не бронируются).

По туру с размещением в отелях 3*:
Лидо ди Езоло отели 3*: Capitol, Christian,  Marco Polo; Новента ди Пьяве: 4* NOVENT

A ;  
Флоренция отели 3* и 4*: Meridiana, Diplomat,  Delle Nazioni, Bonciani, Golf, Palazzo

Vecchio, Corona D'Italia;  
Рим отели: 3* - Buenos Aires, San Marco; 4* - Regent, President, Claridge, Royal Santina,

Archimede, Noto, Lux, Siracusa, Beverly Hills.  
 
По туру с размещением в отелях 4*:
Лидо ди Езоло отели 4*: Colombo, Brioni Mare  Cesare Augustus; Новента ди Пьяве 

отель 4*:   Noventa;   
Флоренция отели 4*: Ambasciatori, Diplomat,  Atlantic Palace;   
Рим отели 4*: Regent,  President, Claridge, Royal Santina, Archimede,  Noto, Lux, Siracusa,

Beverly Hills.   

 Данная программа тура не является официальной  программой и не может служить 
основанием для рекламации.
 Программа и порядок проведения экскурсий могут  быть изменены. 

Вариант тура: Милан - Рим
1 день  (Рим): вылет из Москвы Шереметьево-2. Прибытие в аэропорт 

Рима/Фьюмичино им. Леонардо да Винчи. Встреча с русскоговорящим сопровождающим.
 Трансфер  и размещение в отеле в центральной части Рима. Свободное время. Ужин в
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ресторане. Для желающих, экскурсия  "Рим ночью" (23 евро).

2 день (Рим - Ватикан): Экскурсия в Музеи Ватикана с посещением площади и собора
Святого Петра. Свободное время. 
Обзорная  пешеходная экскурсия по Риму
. Свободное время. Ужин в ресторане. Для желающих, ужин в театре  – ресторане в
Риме (47  евро, вкл. вино и напитки). 

3 день (Рим – Неаполь/Помпеи): свободное время в Риме или, для  желающих, за
доплату 60 евро - экскурсия на целый день в Неаполь/
Помпеи . 
Ужин в ресторане в Риме.

4 день (Сиена – Пиза - Флоренция): переезд в Сиену и экскурсия с  русскоговорящим
гидом. Переезд в П
изу
для осмотра с ассистентом - 
Площади Чудес
. Дегустация  вин и местных продуктов  в региональной энотеке. Трансфер и
размещение в отеле в центре Флоренции (во время выставок -  возможно размещение в
пригороде Флоренции). Ужин в типичном тосканском  ресторане.

5 день (Флоренция): пешеходная обзорная экскурсия по Флоренции.  Посещение с
русскоговорящим гидом - 
Галереи Уффици или Палаццо Питти
. Свободное время. Ужин  в ресторане. За дополнительную плату(60 евро),
предлагается ужин в Палаццо  Боргезе с театральным представление. 

6 день (Венеция): переезд  в Венецию, обзорная пешеходная экскурсия по
Венеции  и  посещение
Дворца Дожей(входные билеты оплачиваются дополнительно). Свободное  время в
Венеции. Размещение в отель в пригороде Венеции. Ужин.

7 день (Милан): переезд  в Милан и размещение в отеле(во время выставок – в
пригороде Милана). Прогулка  с ассистентом по историческому
центру Милана . 
Свободное время. Свободное время. Ужин.     

8 день (Милан)  : трансфер в аэропорт Милана/Мальпенса. Вылет в  Москву. Прибытие
в а/п  Шереметьево-2.

   ВОЗМОЖЕН  ТУР "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"  С АВИАПЕРЕЛЕТОМ МИЛАН - РИМ :
Милан - Венеция - Пиза - Сиена - Флоренция - Орвието - Рим - Неаполь/Помпеи  – Рим   

  
Авиабилеты на этот тур всегда под запрос (в цену тура заложена цена  билета 450

евро, если на момент запроса билеты стоят дороже, то доплата за а/билеты 
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прибавляется к стоимости тура).

Возможные или аналогичные отели на маршруте по программе  "Миланская
классика"   
(названия отеля на конкретные даты известны за 1-2 дня до начала  поездки, отели

заранее не бронируются).

По туру с размещением в  отелях 3*:
Рим отели: 3* - Buenos Aires, San Marco; 4* - Regent, President, Claridge, Royal Santina,

Archimede, Noto, Lux, Siracusa, Beverly Hills.   
Флоренция отели 3* и 4*: Meridiana, Diplomat, Delle Nazioni,  Bonciani, Golf, Palazzo

Vecchio, Corona D'Italia;  
 Лидо ди Езоло отели 3*: Capitol, Christian, Marco Polo; Новента  ди Пьяве: 4* NOVEN

TA ;   
  
По туру с размещением в отелях 4*:
Рим отели 4*: Regent, President, Claridge, Royal Santina,  Archimede, Noto, Lux, Siracusa,

Beverly Hills;
Флоренция отели 4*: Ambasciatori, Diplomat, Atlantic  Palace;    
Лидо ди Езоло отели 4*: Colombo, Brioni Mare  Cesare  Augustus; Новента ди Пьяве

отель 4*:   Noventa.

 Данная программа тура не является официальной  программой и не может служить 
основанием для рекламации.
 Программа и порядок проведения экскурсий могут  быть изменены.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиаперелет Москва - Милан       - Рим - Москва рейсами а/к Аэрофлот или
Алиталия;   
    -  проживание в отелях       выбранной категории по маршруту: пригород Венеции - 2
ночи, Флоренция - 2       ночи и Рим - 3 ночи;   
    -  питание полупансион -       завтрак и ужин или завтраки;  
    -  медицинская страховка;  
    -  обзорные экскурсии по       программе в Венеции, Флоренции, Сиене и Риме;  
    -  посещение Милана, Орвието, Пизы;  
    -  экскурсии в Музеи Ватикана,       Дворец Дожей, Галерею Уффиццы       или
Палаццо Питти;   
    -  дегустация вин и местных       продуктов;  
    -  виртуальное путешествие       "Time       Elevator Rome";  
    -  наушники для экскурсий на       протяжении всего тура;  
    -  предоставление       комфортабельного автобуса на весь маршрут;  
    -  сопровождение       квалифицированным сопровождающим по всему маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
    

 4 / 5



Миланская классика 3* и 4*. Милан – Рим от 1034 евро вкл. а/б на 8 дней

    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление визы и       консульский сбор: 75 евро; дети до 6 лет - 25 евро;  
    -  дополнительная страховка 1       евро в день для туристов старше 65 лет.  

  Оплачивается на месте
    
    -  дополнительные экскурсии по       программе: Галерея Боргезе - 28 евро; ужин в
театре-ресторане - 47 евро;       Рим ночью - 23 евро; Неаполь/Помпеи - 60 евро;   
    -  входные билеты во все       посещаемые достопримечательности, где необходимо: в
Музеи Ватикана - 20       евро, во Дворец Дожей, в Галерею Уффици, в Помпеи, в
Галерею Боргезе;   
    -  ужин в театре-ресторане в       Риме, включая минеральную воду и вино - 47 евро;  
    -  Гала-ужин в Palazzo Borghese во Флоренции - 60       евро;  
    -  билеты на катер в Венеции:       по каналу Джудекка - 15 евро; по Гран каналу - 25
евро;   
    -  напитки за ужином и, по       желанию, чаевые.  
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