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Вокруг Милана

в мине-группе!

Милан - Монца - Павийская Чертоза - Бергамо - Комо

с 2 по 7 апреля 2019 г.

1 деньВылет из Санкт-Петербурга в Италию. Прибытие в Милан, трансфер в отель, размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по Милану (экскурсия может быть перенесена на другой день программы из-за
позднего прилета). Свободное время. Ночь в отеле.
2 деньЗавтрак в отеле.Переезд в Бергамо – один из важнейших городов Ломбардии, расположен в предгорьях
Альп, разделен на две части: верхнюю и нижнюю. Верхний город – древний, с крепостными стенами,
великолепными архитектурными памятниками Средних веков и Возрождения. В Верхний Бергамо
поднимемся на фуникулере (билет ок. 3 евро). Вдоль крепостных стен пройдем к Старой площади –
сердцу древнего Бергамо, увидим кафедральный собор, древний Баптистерий, базилику Санта Мария
Маджоре, капеллу Каллеони – шедевр ломбардского ренессансного стиля. Свободное время в Нижнем
городе: советуем посетить галерею Академии Каррара (шедевры итальянской живописи 14 -19 веков, вх.
билет 12 евро). Возвращение в Милан.Ночь в отеле.
3 деньЗавтрак. Свободный день для самостоятельных прогулок по Милану (или обзорная экскурсия по
Милану), посещения музеев. Для желающих за доп. плату поездка в Павию* (доп. плата 25 евро): главной
достопримечательностью города является картезианский монастырь, строившийся с конца 14 века как
усыпальница рода Висконти. Архитекторами монастыря на протяжении нескольких столетий были члены
семейства Солари. Сегодня в Чертозе хранятся картины, фрески и скульптуры Бергоньоне, Перуджино,
Луини, Гверчино и др. Возвращение в Милан. Свободное время.Ночь в отеле.
4 деньЗавтрак. Отъезд на озеро Комо. Окруженное со всех сторон Альпами озеро Комо – настоящий природный
феномен. Зима здесь мягкая и короткая, ветры не свирепствуют, поэтому берега обросли нетипичными
для севера растениями. Экскурсия по г. Комо – самому крупному на берегах озера. Кафедральный собор
Комо – один из прекраснейших образцов ломбардской архитектуры. Элегантные улицы и площади,
променад вдоль набережной, особая атмосфера озерного курорта…По желанию – прогулка на катере по
озеру* (доп. плата 65 евро, вкл. билеты на катера и вход на виллу Карлотта): посещение г. Беладжо*,
который по праву называют жемчужиной озера. Виллы и сады, построенные ломбардскими
аристократами, составляют благородное архитектурное обрамление города. Тремеццо* – популярное
место отдыха, славящееся своей красотой и мягким климатом, рекомендуем посетить виллу Карлотта*,
чей интерьер – настоящий храм искусства 19 века, а прекрасный сад виллы – самый большой на озере.
Краткая остановка в Варенне* – еще один очаровательный курортный городок на берегу озера.
Возвращение в отель.Ночь в отеле.
5 деньЗавтрак в отеле. Поездка в Монцу. История Монцы насчитывает много долгих веков, наполненных
разнообразными событиями. Активное развитие города происходит в IV веке. Именно тогда королева
Теодолинда приказала построить на этой территории дворец и монастырь.Капелла Теодолинды в
кафедральном соборе Монцы содержит цикл фресок 15 века: 45 сцен из жизни легендарной королевы
лангобардов. Здесь же хранится древний и священный символ королевской власти Италии - знаменитая
Железная корона, служившая венцом для правителей Священной Римской империи (комбинированный
билет в капеллу Теодолинды и сокровищницу собора 14 евро). Возвращение в Милан. Ночь в отеле.
6 деньЗавтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт, возвращение в Санкт-Петербург.

Стоимость тура: 565 у.е. (при группе от 8 человек) + авиабилет
В стоимость входит:
трансфер аэропорт – отель - аэропорт
проживание в отеле 3* в Милане
питание: завтраки
сопровождение русскоговорящего гида
переезды на поездах: Бергамо, Комо, Монца
экскурсии – согласно программе
Дополнительно оплачивается:
Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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оформление визы - 75 у.е.,
медицинская страховка 6 у.е.
авиаперелет СПб – Милан - СПб ( от 18 000 руб.)
доплата за одноместное размещение в отелях
дополнительные экскурсии, помеченные знаком*
входные билеты в музеи и другие платные объекты
городской налог в отеле
Примечание:
Турфирма оставляет за собой право вносить корректировки в программу, в связи с изменением расписания
авиаперелетов. Оплата в рублях по курсу компании.
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