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                                  «ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА…» 

 Эксклюзивный тур по северным озерам Италии и  югу Швейцарии, а 
также путешествие по каналам Венеции 

                                                    7 дней/ 6 ночей    

             Милан -  озеро  Маджоре- озеро Лугано - озеро Комо – озеро Гарда - Венеция 

День 1   ПРИБЫТИЕ.   ЛАГО МАДЖОРЕ 

Прибытие в аэропорт Милана.  Встреча  в аэропорту и трансфер  в отель на  озере Лаго Маджоре. 
Размещение в отеле 4*. Ужин (свободный). Ночь в отеле. 

   

 День 2  ЛАГО МАДЖОРЕ   

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  представляет собой 
рустическую рыбацкую  деревню и почти полностью состоит из  узких извилистых улочек, 
сохраняя атмосферу прошедших веков. 

Обед в типичном ресторане. 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 ( свободный)  и ночь в отеле.  

 День 3  Швейцарская часть ЛАГО МАДЖОРЕ – озеро ЛУГАНО (Швейцария)-озеро КОМО 

Завтрак в отеле.  Отъезд на автобусе через швейцарские  Локарно и Аскону  ( знаменитые 
своими фестивалями музыки и кино) в Лугано. Экскурсия по этому прекраснейшему 
швейцарскому городу , раскинувшемуся на берегу одноименного  озера. Пешеходная 
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зона, достаточно крупная, оберегает исторический центр с  его великолепными   
архитектурными сооружениями, такими, как Собор Св. Лоренцо и Церковь Санта Мария 
дельи Анжели, внутри  которой хранится  самая знаменитая в Швейцарии фреска эпохи 
Ренессанса, шедевр  Луини. Городской парк на берегах озера, Parco Ciani, считается 
одним из самых красивых в Швейцарии. Вдоль аллей  парка  растет много редких и 
экзотических растений. Ланч (свободный).  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  на озеро Комо. Размещение в отеле 4*. 
Ужин (свободный). Ночь в отеле.  

День 4   ОЗЕРО КОМО  

Завтрак в отеле. Встреча с гидом, посадка на катер и отправление в круиз по озеру. По 
берегам  озера Комо расположено несколько вилл 18 в., окруженных  чудесными садами, 
являющихся свидетелями несравненной   красоты и очарования этих мест, которые на 
протяжении веков  вдохновляли художников и поэтов. В маленьких живописных 
каменных городках по берегам озера  кажется остановилось время…  По ходу  круиза гид 
покажет самые знаменательные  места на озере: Вилла Ольмо, Вилла  Д'Эсте,Вилла 
Бальбьянелло. Далее – продолжение экскурсии  в Белладжио  с его  впечатляющей 
Виллой Сербеллони, расположенной на самой высокой части холма.  Ланч (свободный). 

Далее – спуск  по маленьким улочкам со ступенями к городскому  центру с 
магазинчиками, шопинг. Продолжение поездки на катере  в сторону Тремеццо  для 
посещения  Виллы Карлотта и  ее знаменитого ботанического сада. Возвращение в отель, 
ужин (свободный), ночь в отеле.  

День 5  ОЗЕРО КОМО - ОЗЕРО ГАРДА  

Завтрак в отеле. Отъезд  на автобусе в Сирмионе. Экскурсия по  этому прекрасному 
городу, известному своим мягким климатом  и красотой пейзажей. Особый интерес 
представляют   руины Романской виллы, называемые «Гротами Катулло», которые 
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расположены  на самом мысу   полуострова. Ланч ( свободный). После обеда –небольшой 
круиз  на частном  катере вокруг полуострова  с  панорамным обзором  Виллы Марии 
Каллас, велнесс-спа -центра  Аквария, Гротов  Катулло,  Manerba Rock,  “Заячьего  
острова», острова Гарда, Торре Сан Марко . 

     

Высадка на берег на Гардоне Ривьера  и небольшая прогулка по берегу. Размещение в отеле 4*. 
Ужин ( свободный). Ночь в отеле.  

День 6   ОЗЕРО ГАРДА – ВЕНЕЦИЯ  

Завтрак в отеле. Отъезд на автобусе в Венецию.  Остановка   на Тронкетто  и пересадка на 
частный катер, который доставит  к отелю 4*. Размещение в отеле . Ланч ( свободный) в 
близлежащем ресторане.  После обеда- встреча с гидом и экскурсия на Площадь Святого 
Марка, осмотр достопримечательностей.  Вечером –  круиз по живописным каналам  
Венеции,  по  Гранд каналу. Ужин ( свободный). Ночь в отеле.  

День 7   ОТЪЕЗД 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Венеции. Обратный вылет. 

                     

СТОИМОСТЬ  ПРОГРАММЫ (без авиаперелета, визы, страховки) в евро на чел. в группе от 20 
чел:   от  1200 евро.  Стоимость по запросу  при меньшем количестве участников.  

В стоимость программы входит: 

-трансфер аэропорт Милана – отель  и переезды  на автобусе на протяжении 6 дней 

- проживание с завтраком  в хорошем отеле 4*  (2 ночи  в окрестностях Лаго Маджоре, 2 ночи  на 
Комо, 1 ночь на Гарда, 1 ночь в Венеции)  

- сопровождение  гида на протяжении 6 дней 

- переезд на частном  катере  на Борромейские острова, озеро Комо и  озеро Гарда 

- услуги гида на Вилле  Бальбьянелло 

- трансфер на катере  в отеле Венеции 
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-экскурсия в Венеции 

- трансфер на катере из отеля до стоянкина Тронкетто 

-трансфер на автобусе Тронкетто- аэропорт Венеции 

 

В стоимость  программы не входит: 

- входная оплата ( где необходимо) 

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

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ :  АВИАПЕРЕЛЕТ, ВИЗА, СТРАХОВКА. 
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