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ПРОГРАММА «  ВОЛШЕБНАЯ ИТАЛИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОЗЕР» 

8 дней / 7 ночей 

Заезды по субботам,   июнь  -   октябрь  2018 г. 

День 1  Прилет в Милан. Размещение в отеле 3 *.   Обзорная экскурсия по городу с 

осмотром основных достопримечательностей.  Ночь в отеле в Милане. 

День 2 Экскурсия  на  Лаго Маджоре с посещением  на пароме Борромейских островов.   

Возвращение в Милан, ночь в отеле в Милане. 

Одно  из великих итальянских озер – Лаго Маджоре -  расположено  на границе  между 
Италией и Швейцарией. Необычная атмосфера, захватывающая  панорама озера, 
острова, горы – невозможно подобрать слова , чтобы описать  красоты, которые  
открываются взору на Лаго Маджоре!Самый  красивый из Борромейских островов- 
Isola Bella. 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  
представляет собой рустическую рыбацкую  деревню и почти полностью состоит из  
узких извилистых улочек, сохраняя атмосферу прошедших веков. Посещение 
сувенирного рынка  и знакомство с изделиями местных ремесленников. 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.  
 

День  3 Экскурсия на озеро Комо, подъем на фуникулере.  Прогулка на пароме с осмотром 

достопримечательностей .  Возвращение в Милан, ночь в отеле .  

В программу включено также  посещение прекраснейшего парка Villa D’Este. Дизайн 

нижней части сада восходит к эпохе Ренессанса. 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.   
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День 4  Переезд на озеро Гарда – самое большое озеро Италии.  Размещение в отеле в 

Сирмионе.  Обзорная экскурсия по городу. Ночь в отеле в Сирмионе. 

«Мне страстно хотелось, чтобы мои друзья хоть на миг очутились рядом со мной и 

тоже насладились бы видом, который открывается мне… 

в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище - 

озеро Гарда.»( И. Гёте) 

И в самом деле, озеро Гарда  входит в число итальянских самых необыкновенно 

красивых природных достопримечательностей. Берега, утопающие в 

средиземноморской растительности, зеленые виноградники, где спееет ароматный 

виноград, который в будущем подарит ценителям итальянских вин отменное 

"Бардолино", известные города и романтические деревушки, обустроенные чистые 

пляжи, где можно расслабиться на солнце, туристические маршруты и 

умопомрачительные  природные "панорамные площадки" - все это озеро Гарда, 

идеальное место для отдыха в Италии круглый год. 

 

День 5  Обзорная экскурсия по озеру с посещением  городов  Гарда, Бардолино, Лацизе. 

Возвращение в Сирмионе. Ночь  в отеле в Сирмионе. 

День 6  Свободный день в Сирмионе.  (Факультативно : экскурсия в Верону. ) 

День 7 Переезд в Милан. Свободный день в Милане.   

День 8 Трансфер в  аэропорт и  обратный вылет. 

 

СТОИМОСТЬ  ПРОГРАММЫ   от 1150 евро/ чел при размещении в DBL  c завтраком в отеле 3* .  

В стоимость входит авиаперелет  регулярными рейсами  Москва-Милан-Москва,  проживание в 

отеле 3*  с завтраком, переезды по программе , услуги  русскоговорящего гида.   

Дополнительно оплачиваются  входные билеты,  билеты на паром и фуникулер,  факультативные 

экскурсии.  

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
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