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                             ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР   « САДЫ ИТАЛИИ» 

                                                6 дней/ 5ночей    

Лаго Маджоре – озеро Комо/  Вилла Чиконья Моццони- Борромейские острова-Вилла 
Д’Эсте – Вилла Бальбянелла - Вилла Карлотта – Вилла Таранто – Вилла Монастэро- 
Вилла Сербеллони -  Вилла Мельци 

День 1 Прибытие в аэропорт Милана. Трансфер в Бизускьо (провинция Варезе/Ломбардия). 
Посещение архитектурного  комплекса эпохи Возрождения  Villa Cicogna Mozzoni. Здание имеет 
U-образную форму  и с обеих сторон окружено  великолепным итальянском садом, с его 
идеальным оформлением ландшафта,  специфическими приемами планировки,  особым 
искусством сочетания определенных  видов растений  и специально подобранными оттенками 
зелени и цветов, оформлением декоративных  камней,  статуй, скульптурных групп, каскадов, 
фонтанов, площадок  .  

       

Трансфер в Лавено Мамбелло и посещение  частного сада площадью  7 га, с прекрасными видами 
на город Стреза и Борромейские острова, с огромным многообразием редких видов растений.  

   

Трансфер в отель  4* (в окрестностях Лаго Маджоре) , размещение в отеле. Ужин  в близлежащем 
ресторане ( включен  в стоимость тура) и ночь в отеле. 

День 2  Завтрак в отеле. Отъезд на автобусе в Стрезу. Встреча с гидом и посадка на  
кораблик для экскурсии на  самый красивый из Борромейских островов- Isola Bella. 
Посещение дворца  17 в. в стиле барокко  и очаровательного итальянского сада, который 
сделал остров Изола Бэлла знаменитым   на весь мир.  Построенные в 1632 г., Дворец  и  
Сады острова  являются главной достопримечательностью озера Лаго Маджоре.  После осмотра 
острова Изола Бэлла  - продолжение экскурсии  на остров Пескатори – «Рыбацкий остров». Остров  
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представляет собой рустическую рыбацкую  деревню и почти полностью состоит из  узких 
извилистых улочек, сохраняя атмосферу прошедших веков. 

Обед в типичном ресторане ( включен в стоимость ). Продолжение экскурсии  на остров  Мадре, 
крупнейший из Борромейских островов.  Его сады, в которых свободно перемещаются  
многочисленные павлины, фазаны и попугаи, полны редких растений  и экзотических цветов, 
создавая   очарование тропической  природы. Остров  Мадре  особенно знаменит пышным 
цветом азалии, рододендрона, камелии, а также такими редкими породами деревьев, как   
кашмирский кипарис, а также   слоновая пальма, которая достигла  здесь почтенного возраста – 
125 лет. Возвращение на кораблике в Стрезу,  затем на автобусе в отель. Ужин в близлежащем 
ресторане ( включен в стоимость) и ночь в отеле.  

     

 День 3  Завтрак в отеле. Отъезд на автобусе  на озеро Комо, прибытие в Черноббьо 
(западный берег озера). Встреча с гидом и посещение прекраснейшего парка Villa D’Este. 
Дизайн нижней части сада восходит к эпохе Ренессанса. Две самых выдающихся   
достопримечательности  - 500-летний платан и мозаика 16 века с Нимфеумом.  Помимо шедевров 
орнаментального садоводства и  пышно растущего бамбука, азалии, камелии, олеандра, 
рододендрона, гортензии, здесь изобилие роз и жасмина. Каких только пород  деревьев и 
древовидных растений здесь нет:  каштаны, магнолии,  глицинии, пальмы, кипарисы, сосны, 
падуб, бирючина, мушмула и многие другие.  После обеда – отъезд  в Ленно и посещение 
великолепной виллы Villa Balbianello (которая принадлежит теперь Итальянскому фонду защиты 
окружающей среды – FAI). Построенная для Кардинала Анжело Мария Дурини  в конце 18 в., 
вилла расположена на мысе с великолепным видом на  озеро Комо, почти напротив Белладжио. 
Настоящим шедевром является панорамный  террасированный сад, в котором доминирует 
аркадная галерея с тремя арками,  находящаяся в самом высоком месте этого мыса.  

   

После осмотра виллы - продолжение маршрута в Тремеццо, где можно полюбоваться 
великолепной  виллой Villa Carlotta, местом редчайшей красоты, где в абсолютной  
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гармонии объединились  шедевры  природы и искусства: сад камней, долина 
папоротников, заросли рододендрона,  бамбуковый лес  и многое другое. 

   

Возвращение в  отель, ужин ( включен в стоимость). Ночь в отеле. 

День 4  Завтрак. Отъезд на автобусе в Вербанию  (западный берег Лаго Маджоре) для 
посещения виллы Villa Taranto. «Прекрасный сад  необязательно должен быть большим, 
но он должен быть воплощением  чьей-то мечты, даже если площадь его  всего пара 
квадратных метров и находится он на балконе». Так говорил капитан Нейл Мак Ичерн, 
который создал этот прекрасный сад. Тысячи растений, привезенные из отдаленных 
уголков  мира, редкие коллекции (некоторые растения   являются  уникальными  для 
Европы и сумели  акклиматизироваться только после долгих напряженных усилий) – все 
это организовано в прекрасном художественном оформлении в красивом месте в 
окружении озера и гор.  Ланч (свободный).  Экскурсия в Локарно (Швейцария), 
расположенном  в верхней части Лаго Маджоре. Поездка на кораблике на острова 
Бриссаго, которые обладают мягким субтропическим климатом и  которые вмещают 
более 1700 видов растений из Средиземноморья, Южной Африки, Америки  и стран 
Океании.  Возвращение в Локарно на кораблике, далее по берегу Лаго Маджоре – в 
отель. Ужин в близлежащем  ресторане (входит в стоимость) и ночь в отеле.  

   

День 5  Завтрак. Отъезд на автобусе на озеро Комо. Прибытие в Варенну  для посещения 
виллы Villa Monastero. Балкон с захватывающими видами, пышный ботанический сад, 
изобилующий   экзотическими растениями, великолепный дом, увитый зеленью,  
роскошная архитектура и  планировка -  это Вилла Монастеро! Первоначально это был 
цистерцианский монастырь , потом –резиденция аристократов, сегодня вилла – это дом-
музей, открытый для посещения туристов  и снаружи,  и внутри.      
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Обед (свободный).  После обеда – посещение  виллы  Villa Serbelloni, расположеннной на 
огромной  парковой территории , по которой проложены 18 км прогулочных  троп и дорожек, по 
большей части  с панорамными  видами на озеро , очаровывающими своим великолепием и 
красотой.  

   

Далее – экскурсия на виллу Villa Melzi. Посещение парка, построенного между 1811 и 1815 г.г., 
который является первым образцом английского парка , созданного на озере.    

   

Практически планировка и расположение  растений и зеленых насаждений на территории парка   
явились результатом усиленного поиска в достижении совершенства  его оформления    и  в 
получении того великолепного эффекта, который    он производит.  

Возвращение в отель. Ужин в близлежащем ресторане ( входит в стоимость). Ночь в отеле. 

День 6  Завтрак. Трансфер в аэропорт Милана и  обратный вылет. 
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     Рекомендуемые дни заездов: пятница или воскресенье 

     Период действия программы:  с 01.05.17 по  01.10.17 

    СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ( без авиаперелета, визы, страховки)  :  

От 1250 евро на чел. в DBL при группе 10 чел. , включая  услуги  гида  на 5 полнодневных экскурсий   
Доплата за одноместное размещение: 180 евро. Входная оплата – дополнительно (ниже), ок.105 
евро/ чел, оплата на месте.  Стоимость по запросу при меньшем количестве  участников.  

В стоимость включено:  

- трансферы  аэропорт-отель-аэропорт и переезды по программе на  частном  автобусе   

-проживание в  хорошем отеле  4*  в окрестностях Лаго Маджоре c полупансионом ( ужины  -
меню из 3-х блюд  обслуживаются в близлежащем ресторане, напитки не включены) 

-ланч в ресторане на острове Пескатори ( меню из 3-х блюд, напитки не включены) 

- переезд  на частном  катере на Борромейские острова 

-переезд  на общественном  катере  Локарно- Бриссаго-Локарно 

-переезд на пароме Варенна- Белладжио 

- входная оплата  в частный сад  в Лавенно Мамбело 

- услуги гида  на 5 полнодневных экскурсий    

В стоимость не включено: 

- Входная оплата на чел. :  Isola Bella – Isola Madre - 20.5 евро, Вилла Карлотта – 9 евро/ чел,  

Вилла Бальбянелло – 8 евро сады или  15 евро сады + дворец,  оcтрова Бриссаго – 8 евро, Вилла 
Монастэро -2 евросады или 5 евро сады + дворец, Вилла Сербеллони – 9 евро, Вилла Мельци – 
6,50 евро, Вилла Таранто – 10 евро, Вилла Чиконья -15 евро, частная вилла – 12  евро.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: авиаперелет, виза страховка.  
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