
2 день Воскресенье

3 день Понедельник

€

-

35,00

60,00

60,00

4 день Вторник

15,00

30,00

70,00

30,00

5 день Среда

10,00  

15,00

-

-6 день Четверг

7 день Пятница

Наушники на весь период пребывания**

Экскурсия в Ланге (обед включен)

Экскурсия в  Парму с дегустацей

Посещение города Люцерн с сопровождающим

Посещение Шаффхаузена и Рейнского водопада

Посещение Монтре с сопровождающим

Экскурсия в Королевский Дворец в Турине

Автобус по всему маршруту

ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ В МИЛАНЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ТУР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН.

Завтрак в отеле. Переезд в Милан – экономический центр Италии. Прогулка по городу с 

сопровождающим. Размещение в отеле. Во второй половине дня возможность 

дополнительной экскурсии в настоящую "жемчужину искусства"  - Бергамо. Главной 

достопримечательностью "верхнего города" является древняя Старая площадь и площадь 

Кафедрального собора. Возвращение в Милан. Ужин. Ночь в отеле.

Лицензированные русскоговорящие гиды

Посещение Fidenza Village Outlet

Посещение Сан Марино с сопровождающим

Проживание в отелях 3*& 4* на B/B и H/B

Русскоговорящий сопровождающий на весь период

Напитки и чаевые

Городской налог на проживание

Экскурсия в Бергамо ("Верхний город")

Обзорная экскурсия по Цюриху

Завтрак в отеле. Переезд в Лихтенштейн - крошечное Княжество в центральной Европе. 

Прогулка с русскоговорящим ассистентом по столице - Вадуц и внешний осмотр замка - 

резиденции правящего князья. Переезд в Цюрих – крупнейший финансовый центр 

Швейцарии, знаменитый своими памятниками архитектуры - собором Фраумюнстер, 

собором Гроссмюнстер с двумя башнями близнецами, и церковью Святого Петра. Экскурсия 

по городу с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в районе Цюриха. Ужин. Ночь в 

отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Турину с русскоговорящим гидом. Город - бывшая резиденция Савойский королей, сегодня один из главных 

промышленных центров страны, где производится четверть всех автомобилей Италии. При этом известный своей архитектурой в стиле классики и барокко, 

и именно здесь хранится одна из важнейших Святынь Христианства - Туринская плoщаница. Для желающих за дополнительную плату посещение 

«Королевского савойского дворца». Свободное время. Для желающих поездка в столицу итальянского, европейского и мирового виноделия, а также центр 

мирового значения по сбору лучшего в мире трюфеля - «Ланге». С обедом типичных продуктов Пьемонта и дегустацией знаменитых вин Бароло(за 

дополнительную плату), с посещением самого города-крепости. Возвращение в Турин *. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Турин. По пути посещение Берна – столицы Швейцарии. Город 

расположившийся на берегах реки Ааре, манит своими архитектурными сооружениями и 

входит в десятку городов по самому высокому уровню жизни в мире. Экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Для желающих  за дополнительную плату предлагается посещение 

городка Монтрё с сопровождающим. Прибытие и размещение в отеле в Туринe или в 

окрестности Турина*. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Римини. По пути остановка в Fidenza Village Outlet. Для желающих за дополнительную плату, поездка в город ЮНЕСКО Парму и 

эно-гастрономический тур. Ведь именно этот город, настоящая столица гастрономического туризма Апеннин,является родиной Пармезана и Пармской 

витчины. Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом и дегустации, знаменитых на весь мир гастрономических шедевров, которые по прежнему делают 

по оригинальной рецептуре, спустя много веков. Размещение в отеле в районе Римини. Ужин. Ночь в отеле. 

В стоимость включено

ИТАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ + ОТДЫХ АДРИАТИКА 

РИМИНИ - РИМИНИ

12 или 15 дней

Римини-Сан Марино-Милан-Вадуц - Цюрих - Берн-Турин-Fidenza Village 

Завтрак, Полупансион

Римини (1+1), Милан (1), Цюрих (2),  Турин (2), отдых (4 или 7 ночей)

**Данная услуга является обязательной к оплате на месте

Входные билеты в музеи и соборы

В стоимость не включено

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Для желающих за дополнительную плату 

возможно посещение города Люцерн, известного своими пряничными домиками 

отражающихся в водах Фирвальдшетского озера. Либо факультативная поездка с 

посещением городa Шаффхаузен и Рейнского водопада. Ужин. Ночь в отеле.

Проезд в зоны Ztl**

1 день Суббота

Прилет в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим представителем с табличкой. 

Трансфер и размещение в отеле в районе Римин. Ужин. Ночь в отеле.

Посещение Милана и Вадуца с сопровождающим

Экскурсии по Берну и Турину

8 день Суббота

Завтрак в отеле. Посещение республики Сан-Марино с русскоговорящим ассистентом (поездка гарантирована в первый или последний день, только для 

туристов прилетающих до 14:00 и вылетающих не ранее 16:00). Трансфер в отель на отдых.

www.туры-в-италию.рф

9 день - 11 или 14 дни  С воскресенья до вторника ( или пятницы)
Завтрак в отеле. Отдых на побережье. Экскурсии за дополнительную плату по желанию.

12 или 15 день Среда или суббота

Завтрак в отеле. Трансфер в Аэропорт. Вылет.




