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ПРОГРАММА «ВОЛШЕБНАЯ ИТАЛИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОЗЕР»

Впервые!  Тур  по  северным озерам  Италии   ЛАГО МАДЖОРЕ -  КОМО -  ГАРДА   8 
дней/ 7 ночей

Заезд   на 8 дней  в период  с 01.05 по 12.05.19 (3 ночи в Милане, 3 ночи в Сирмионе, 1 
ночь в Вероне ) .  Более конкретные  даты поездки  будут  известны в ближайшее 
время.   

День 1   МОСКВА- МИЛАН  

«СТРАНА - ИТАЛИЯ, ГОРОД - МИЛАН,
ЭЛЕГАНТНЫЙ КРАСАВЕЦ И ВЕЛИКАН...»

Прибытие в аэропорт Милана регулярным рейсом.   Встреча в аэропорту и трансфер в 
отель.  Размещение в отеле. Свободное время    

День 2 МИЛАН 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия  по Милану  с осмотром основных 
достопримечательностей.   Свободное время на шоппинг  и дополнительные 
экскурсии.  *     

Аристократичный  и  сказочно  красивый  Милан,  на  протяжении  всей  своей  истории
стремившийся  стать  столицей  Италии,  в  определенном  смысле  достиг  своей  заветной
мечты.  Это изумительный  город  с  его  великолепными  католическими храмами,  богатыми
художественными  галереями  и  главным  оперным  театром  мира.  Все  эти
достопримечательности Милана сделали его одной из главных культурных столиц Европы.
Кроме того, Милан имеет статус признанной мировой столицы высокой моды. 

Пешеходная часть экскурсии включает  центр города с осмотром Миланского Собора ( Дуомо),

Галереи Витторио Эммануеле, Театра Ла Скала (снаружи),   далее -  продолжение экскурсии  на

автобусе ( замок Сфорца, квартал Либерти, квартал  Брера, каналы  Навильи.) Посещение 

Церкви Санта Мария делла Грация с осмотром картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

День 3 ЛАГО МАДЖОРЕ –СТРЕЗА-БОРРОМЕЙСКИЕ ОСТРОВА
 Экскурсия на Лаго Маджоре - переезд   в г. Стреза ( около 1 часа в пути).  Пешеходная  
экскурсия с гидом    по городу. Прогулка  на пароме с гидом  и  посещение  островов 
Isola Bella, Isola dei Pescatori, Isola Madre. Входная оплата при посещении островов  
дополнительно: 21 евро/чел. (за 3 острова, оплата на месте.) Обед  в ресторане на 
острове Пескатори (по желанию, за доп. плату). Возвращение  в Милан. 

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
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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 4 КОМО - ГАРДА 

Отъезд  на поезде или  автобусе из Милана  на озеро  Комо.  Обзорная экскурсия по 
городу  Комо. Подъем на фуникулере ( 6 евро билет на фуникулер доп.) и обзор 
панорамы озера.  Прогулка  с гидом на пароме  по озеру Комо до Тремеццо,  
посещение Виллы Карлотта (вход на Виллу  - 10 евро доп.) .  Остановка на обед ( за 
доп. плату). Переезд  на озеро Гарда , размещение в отеле в Сирмионе.

Всего в часе езды от шумного, оживленного Милана находится сказочно прекрасное озеро Комо,
истинная  жемчужина,  оазис  спокойствия,  волшебное  сочетание  пышной  средиземноморской
растительности  и  снежных  альпийских  пиков.  Его  характерная  форма  в  виде  перевернутой
буквы «Y» образована тремя рукавами: Колико на севере, Лекко на юго-востоке и Комо на юго-
западе.   Горные  пейзажи  в  обрамлении  пушистых  облаков  служат  источником
вдохновения для писателей, художников и работников киноиндустрии. Роскошные виллы,
ухоженные  парки  и  ласковые  волны  горного  озера  обволакивают  посетителей
прибрежных городов-курортов райской негой. 

Одним из  таких городов  является город  Комо,   расположенный на юго-западе озера.
Здесь работает уникальный  фуникулер- большая достопримечательность города Комо -
на котором можно подняться  до городка Брунате на высоту  около 800 м  над уровнем
моря  и оттуда  осмотреть великолепную панораму - именно здесь, с самой высокой точки
города, открывается захватывающий дух вид на всё озеро.  Этот городок образно называют
“Предальпийским балконом”.  

Одна из главных достопримечательностей  озера  - Вилла Карлотта  с прекрасной зелёной
территорией в 70 000 кв. м. Это красивое белоснежное здание, чей фасад смотрит прямо на
воду, принадлежало  с 1600 г. маркизу Клеричи. Вокруг него были разбиты итальянские сады,
где до сих пор можно любоваться фонтанами, скульптурами Венеры и Марса и парадными
лестницами.

День 5  ГАРДА – СИРМИОНЕ

Обзорная  пешеходная экскурсия по Сирмионе  2-  2,  5  часа  Прогулка на катере  вдоль

побережья  г. Сирмионе. (доп. 10 евро билет на катер).  Свободное время  в Сирмионе.
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«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 6  СИРМИОНЕ 

Свободный день в  Сирмионе  на отдых, шоппинг или дополнительные экскурсии. * 

День 7  ВЕРОНА            «Сама Верона – целый мир!» 

Переезд в Верону на автобусе. По дороге – визит в винодельню с дегустацией. Приезд в 
Верону, размещение в отеле. Пешеходная 2-х часовая экскурсия по Вероне ( доп.наушники 2 
евро  по желанию). 

Первая же ассоциация при упоминании Вероны - Ромео и Джульетта.  Великий Шекспир
навеки связал название Вероны с именами юных влюбленных, прославив город и овеяв его
романтической атмосферой вечной любви. Романтичная и древняя Верона – город, где
сохранилось  великое  наследие  Римской  империи  и  утраченная  поэзия  итальянского
Средневековья. Античные амфитеатры до сих пор собирают сотни зрителей во время
театральных фестивалей, а в романских храмах VII-X вв. идут службы как в прежние
эпохи.
Время на улицах Вероны уже давно остановилось. Кажется, что в домах XIII столетия
до сих пор живут благородные семейства, Монтекки и Капулетти продолжают свою
вековую вендетту, а прекрасная Джульетта вот-вот выйдет на свой балкон рассказать
луне и звездам о своей любви к юному Ромео…

День 8   ВЕРОНА – МОСКВА 

Трансфер в  аэропорт Вероны  и вылет в Москву.          

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ на указанные даты: 

от 1155 евро  за чел. при  размещении в отеле  в DBL при наборе группы не менее 15 чел.  Доплата
за одноместное размещение – 250 евро.                         

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
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- авиаперелет Москва- Милан, Верона- Москва регулярными рейсами

-  проживание в отелях  3* с завтраком

- экскурсии  и переезды по программе.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ: 

-  туристская  такса в отелях

- входная оплата  на экскурсиях

- билет на фуникулер на Комо

-  билет на катер в Сирмионе.  

- страховка (если нужна)

-  виза (если нужна)

*Дополнительные экскурсии  по договоренности с гидом на месте.

ВОЗМОЖНО  ПРОДЛЕНИЕ ТУРА  НА ОЗЕРЕ ГАРДА как в Сирмионе, так и на других курортах , а 
также в Гардалэнде  и проживание  в отелях 4*-5*.
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