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ИТАЛИЯ:  DOLCE FAR NIENTE, 

или восхитительный отдых  на озере Гарда 

8 дней/ 7 ночей 

начиная  с  09.06- 16.06.17 

День 1     Верона- Сирмионе 

Прибытие в аэропорт Вероны.  Встреча  в аэропорту и трансфер  в  Верону. Обзорная  2-х 
часовая автобусная экскурсия  «Верона от А до Я» в сопровождении русскоговорящего гида.  
Переезд в Сирмионе. Размещение в отеле L’ Hotel Residence Holiday 3* (или аналогичном). 
Свободное время. 

   

 День 2  ОЗЕРО ГАРДА   и окрестности  

Географическая справка: Гарда или Гардское озеро - самое большое озеро в Италии, 
расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического 
происхождения. Площадь поверхности - 370 км², глубина - до 346 м, озеро судоходно.  
Впадает: Сарка (река). 
 

   

Завтрак в отеле.  Встреча с гидом в холле отеля в 08:50 час. утра. Экскурсия  «Dolce 
Vita  на озере Гарда», план экскурсии: 

9:00 отъезд из отеля  ,  экскурсия  по Сирмионе 
 
9.45 переезд в город  Гарда  на автобусе/катере   
 
10.45 Экскурсия по городу  Гарда 
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11.00 переезд в  Бардолино и экскурсия по городу 
 
12.30 роскошный  обед в Лацизе в рыбном ресторане Botticelli (за доп. плату , 30 евро/ чел, фиксированное меню  
 
14.00 экскурсия по городку Лацизе  
 
14.30 выезд из Лацизе и переезд в Сирмионе 
 
15.00 возвращение  в Сирмионе  Свободное время.  
 

День 3-7  ОЗЕРО ГАРДА   

Проживание в отеле 3* с завтраком. Свободное время. Дополнительные экскурсии по 
желанию. 

   

День 8  Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Вероны. Обратный вылет. 

Стоимость программы при двухместном размещении 635 евро на человека  в стандартном 
номере  и 695 евро на человека в номере superior design , не включая  авиаперелет, визу,  
страховку.      

                                      В стоимость программы входит: 

-трансфер аэропорт Вероны -  Верона   

- экскурсия по Вероне в сопровождении русскоговорящего гида 

-трансфер   Верона- Сирмионе 

- проживание 7 ночей  с завтраком  в отеле Hotel Residence Holiday 3* (или аналогичном)  

- экскурсия по озеру Гарда в сопровождении русскоговорящего гида 

- трансфер  Сирмионе- аэропорт Вероны 

                                                     Дополнительно оплачивается :  

- пользование наушниками во время экскурсии в Вероне и по озеру  Гарда  ( 6 евро/  чел) 

- обед в  Лацизе  ( 30 евро/ чел) 

- дополнительные экскурсии 

-туристская такса в отеле 
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- расходы , которые  не указаны  в списке «в стоимость программы входит». 

АВИАПЕРЕЛЕТ:  Москва- Верона- Москва   а/ к S7   рейсы  697/ 698  от  300 евро/ билет  ВИЗА: 90 евро / чел.  Страховка 
медицинская : 1 евро/ день. 

•  Фиксированное меню в рыбном ресторане Boticelli   включает : 

ЗАКУСКИ 
 
Карпаччо из лосося под цитрусовой заправкой 
Креветки с рукколой и грибами 
Щука из озера Гарда в соусе из каперсов, анчоусов с полентой 
Окунь из  озера Гарда запеченный  
Морские гребешки 
 
ПЕРВОЕ БЛЮДО 
 
Ризотто с морепродуктами 
 
ДЕСЕРТ 
 
Лимонный сорбет 
 
Вода, вино, кофе 
 

   
 
 
http://www.ristorantebotticelli.eu/index.php/gallery# 

 

Дополнительные экскурсии:  

Бергамо  + Милан   :  70 евро/ чел  

Озеро Комо  : 70 евро/ чел. 

Автобус+ катер «Замки и дворцы на озере Гарда»  5 час.  : 75 евро/ чел  

(входная оплата дополнительно, где необходимо) 

Выезд на шоппинг  в аутлет полный день (трансфер): 40 евро/ чел  
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