Италия – Швейцария – Княжество Лихтенштейн
8 дней/7 ночей

Милан – (о.Маджоре)-(Верона) – Княжество Лихтенштейн – Цюрих – (Люцерн) – (Штайн
Ам Райн и Рейнский водопад) – Берн –Турин - Милан

Еженедельно по субботам: с 02.03. - 02.11.2019
День 1: Милан
Прилет в Милан. В аэропорту встреча с представителем компании. Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время. Ночь в отеле.

День 2: Милан
Завтрак в отеле. Переезд в Милан. Обзорная пешеходная экскурсия с русскоговорящим гидом по
историческому центру Милана. Вы увидите Кафедральный собор, Великий замок Сфорцеско,
знаменитый театр Ла Скала, всемирно известную торговую галерею Виктора Эммануила II. Свободное
время для желающих организуется экскурсия по театру Ла Скала, а также дополнительная поездка на
о.Маджоре + о-ва Борромео. Посещение острова Изола Белла с его удивительным ботаническим садом и
дворцом. Посещение острова Изола Пескатори. Возвращение в Милан. Свободное время. Ночь в отеле.

День 3: Милан
Завтрак в отеле. Свободное время для шоппинга, для желающих факультативная экскурсия в Верону —
один из самых удивительных городов в мире, родина Ромео и Джульетты. Возвращение в Милан. Ночь
в отеле.

День 4: Лихтенштейн-Цюрих
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. Переезд в Цюрих. По дороге остановка в
Княжестве Лихтенштейн . Лихтенштейн — маленькая прелестная страна, площадью около 160 кв. км.
Три четверти страны занимают горы. Осмотр исторического центра столицы с сопровождающим
группы. Переезд в Цюрих — финансовый центр Швейцарии. Экскурсия с гидом по историческому
центру города. Свободное время. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 5: Цюрих-Люцерн
Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих в первой половине дня факультативная поездка
на Рейнские водопады и сказочный городок Штайн Ам Райн расположенный на берегу реки Рейн.
Во второй половине дня организуется факультативная экскурсия в Люцерн. Экскурсия по
исторической части Люцерна, с его знаменитыми деревянными мостами и старинными шпилями,
смотрящими в воды реки Рёис.
Свободное
время.
Возвращение в Цюрих. Ночь в отеле.

День 6: Берн
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. Переезд в Берн, прогулка по центру города, где
располагается самый высокий собор страны, Часовая башня, Медвежий ров. Переезд в Италию.
Размещение в отеле в области Пьемонт. Размещение в отеле.

День 7: Турин-Милан
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. Переезд Турин — центр области Пьемонт, столицу Зимней
Олимпиады 2006 года и место нахождения знаменитой Туринской плащаницы. Обзорная пешеходная
прогулка по историческому центру Турина в стиле барокко с ассистентом группы, Площадь Кастелло —
сердце города, Палаццо Реале, королевский дворец Савойской династии и Палаццо Мадама,
Кафедральный Собор с капеллой Сакра Синдоне, где хранится Туринская плащаница, МолеАнтонеллиана. Свободное время. Факультативно организуется экскурсия по Королевскому дворцу.
Переезд в Милан. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 8: Милан
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость тура: 330 EUR
Цена программы включает:

на человека в 2-местном номере
доплата за 1-местный номер 195,- Eur

- транспортное обслуживание на протяжении тура;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт (под все рейсы аэропорта Мальпенса, другие рейсы доплата 30
евро на человека в одну сторону);
- русскоговорящий сопровождающий на весь период;
- отели 3*- 4* BB;
- официальные русскоговорящие гиды;
- экскурсии в Милан, Цюрих;
- посещение Турина, Берна, Лихтенштейна с русскоговорящим ассистентом.

Цена программы не включает:
- авиаперелёт Рига – Милан – Рига;
- входные билеты в музеи;
- медицинское страхование;
- Театр – музей Ла Скала (включая входной билет) – 25,-EUR;
- экскурсия в Люцерн – 60,-EUR;
- экскурсия в Верону – 55,-EUR;
- экскурсия по Королевскому дворцу (вкючая входной билет) – 35,-EUR;
- поездка на Водопады + Штайн Ам Райн – 55,- EUR;
- поездка на озеро Гарда – 10,- EUR;
- О. Маджоре (включая аренду катера) – 50,- EUR;
- входной билет во Дворец и ботанический сад Изола Белла – 16,- EUR
- посещение города Монтре – 10,- EUR
- наушники на весь период пребывания – 15,-EUR;
- чаевые и личные расходы;
- городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле);
- трансфер под прилет другими рейсами – 95,-EUR;
- доплата за ужины во всех городах кроме Парижа - 80,-EUR.
Примечания:
* По техническим причинам график экскурсий может быть изменён.
** Поездка на озеро Маджоре возможна с марта по конец октября.

