
ТУР "МИЛАН + ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ 

КОМО И МАДЖОРЕ". 

 

Описание: Гармонию, 

спокойствие, наслаждение 

севером Италии Вы найдете в 

этом туре. 2 дня в Милане и 

отдых на крсивейших озерах 

Италии Комо и Маджоре. 

Заезды: ежедневно с 01 апреля по 

31 октября 

Маршрут: Милан (2 ночи) - 

озеро Комо (2 ночи) - озеро 

Маджоре (2 ночи) 

Экскурсии: Милан, озеро Комо, 

озеро Маджоре, острова 

Борромео. 

Прилет/вылет: Милан 

 
   

  

Программа тура: 

  

1-й день  Милан 
  

 

Прилёт в Милан.  

 Трансфер аэропорт – отель. 

 Размещение в отеле.  

 Свободное время в Милане. Ночь в отеле. 

 
  

2-й день  Милан 

 

Завтрак в отеле. 

 Встреча с гидом в холле отеля и обзорная экскурсия по Милану. Вы отправитесь на 

обзорную экскурсию по Милану, знаменитой итальянской столице моды. За время 

прогулки вы познакомитесь со знаменитыми зданиями; узнаете, что посетить, куда 

сходить на шоппинг и другие волнующие каждого туриста вещи. Вы увидите 

знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков; пейзажный парк 



Семпионе и замок Сфорцеско, считающийся прообразом московского Кремля. Вы 

пройдете мимо знаменитого оперного театра Ла Скала, площадей и рынков 

исторического центра. 

 Свободное время и самостоятельный шоппинг в Милане. 

 
  

3-й день  Озеро Комо  
 

  

Завтрак в отеле. 

 Индивидуальный трансфер на озеро Комо. 

 Размещеение в отеле на озере согласно бронированию. 

 Свободное время. 

 Во второй половине дня встреча с гидом в холле отеля для экскурсии по Комо. Во время 

данной экскурсии мы познакомимся с историческим центром Комо, кафедральным 

собором, затерянным средневековым улочкам, набережной города, храмом Александра 

Вольта, Виллой Ольмо, а также поднимемся на фуникулере на гору Брунате, откуда 

открывается потрясающий панорамный вид на озеро, старый город с крепостной стеной 

и швейцарские Альпы.  

 
  

4-й день  Озеро Комо  
  

 

Завтрак в отеле.   

 Свободное время на озере. 

 По желанию дополнительная экскурсия по озеру. Встреча с индивидуальным гидом для 

экскурсии по озеру Комо. Экскурсия в центральную часть озера Комо, где расположены 

исторические виллы, открытые для нашего посещения. Вилла Карлотта, Вилла Мельци 

и Вилла Бальбианелло славятся своими парками, в которых собраны растения 

практически со всего мира. Ландшафтный дизайн парков продуман до мелочей, 

а важнейшим действующиим лицом является озеро с его сказочными панорамами. 

Также мы прогуляемся по Белладжо. 

 Возвращение в отель. 

 

 
  

5-й день  - озеро Маджоре 

 

Завтрак в отеле. 

 Индивидуальный трансфер на озеро Маджоре в город Стреза. 

 Размещение в отеле. 

 Экскурсия по Маджоре и островам Борромео. На мотолодке совершаем Мини круиз 

между островами архипелага, посещаем Дворец-музей семьи Борромэo на острове 

Изола Бэлла и парк с редкими экзотическими растениями, где свободно обитают белые 

павлины, попугаи и фазаны.  Далее посещаем Изола Мадрэ. Далее, если ваше время 



позволяет, предлагаю посетить город Вербания и его редчайшей красоты ботанический 

сад Виллы Таранто. 

 Возвращение в отель. 

 
  

6-й день  - озеро Орта 

 

Завтрак в отеле. 

 Свободное время на озере 

 По желанию дополнительная экскурсия на оз. Орта. Встреча с гидом в холле 

отеля.  Переезд на озеро (около 50 мин). Знакомство с озером начнем с уютного 

и тихого городка Орта с его лабиринтом мощеных улочек и живописными видами. 

С центральной площади города катер направляется на остров Сан Джулио, названный 

именем святого, который, по легенде, прибыв на остров, очистил его от змей и драконов 

и приступил к строительству церкви. Завершим нашу экскурсию посещением Святой 

Горы и смотровой площадки. 

 Возвращение в отель. 

 
  

7-й день - Завершение программы 

 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт или возможность продления пребывания в Италии по 

другим турам или отдыхом на море. 

 
  

Базовые отели тура (в случае отсутствия мест в указанных отелях возможна замена отеля 

на подобный на усмотрение принимающей компании): 

 Милан: Ibis Milano Centro 3*,  Dei Cavalieri 4* , Carlton Baglioni 5*   

 Озеро Комо: Posta design Hotel 3*, Sheraton Lake Komo 4*,  Grand Hotel Villa Serbelloni 

5* Lux. 

 Озеро Маджоре: Hotel Du Parc 3*, Grand Hotel Dino 4*, Villa e Palazzo Aminta 5* 

  

В стоимость тура входит: 

  

 медицинская страховка (покрытие 30 000 евро) 

 все трансферы по туру: аэропорт - отель Милана - отель на озере Комо - отель на озере 

Маджоре - аэропорт  

 проживание в отелях (согласно бронированию) 

 питание (согласно бронированию) 

 ассистенция на русском языке (код 1270) 



 3 экскурсии с индивидуальным гидом: по озеру Комо, по озеру Маджоре, обзоная 

экскурсия по Милану 

 возможность заказать доп. экскурсии на о. Орта и по оз. Комо. 

 

Оплачивается дополнительно: 

  

в России:  

 страховка от невыезда (по желанию) - 2.5% от стоимости тура. 

 виза - 85 евро (для детей до 6 лет - 50 евро) 

 услуги, не предусмотренные данной программой 

 авиаперелет до Милана 

 дополнительные экскурсии (по желанию) 

o экскурсия на оз. Орта (350 евро с группы) 

o экскурсия по озеру Комо (300 евро с группы) 

 

в Италии:  

 входные билеты в церкви и музеи, на парохомы и ж/д билеты.  

 услуги, не предусмотренные данной программой 

 туристический налог 
 


