
Программа тура: 

- 1 день. Милан. 

Прилет в Милан. В аэропорту встреча с представителем компании. Трансфер и размещение в 

отеле в окресностях Милана. 

 - 2 день. Монтекатини Терме. 

Завтрак в отеле. 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. Переезд в Монтекатини 

Терме. Ночь в отеле<br> 

 - 3 день. Пиза — Флоренция. 

Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия в г. Пиза в первой 

половине дня. Переезд в г.Флоренция. Обзорная экскурсия по городу. Флоренция – один из 

крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие 

известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие. Обзорная 

пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом (Площадь 

Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь с посещением Собора Санта Мария дель Фьоре, 

Собор Санта-Кроче – усыпальницу знаменитых флорентийцев - Микеланджело, Макиавелли, 

Галелея. Свободное время. Переезд в Рим. Размещение в отеле Рима. Ночь в отеле.<br> 

 - 4 день. Рим. 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Факультативно организуется 

экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Факультативно организуется экскурсия 

"Ночной Рим". Ночь в отеле. 

 - 5 день. Рим. 

Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия Неаполь-Помпеи. 

Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 - 6 день. Рим - Сиена* - Болонья. 

Завтрак в отеле. Переезд в г.Болонья. По дороге в Болонью есть возможность факультативно 

посетить экскурсию в уникальном городе Сиена с многовековой историей. Многие считают Сиену 

самым чарующим местом Тосканы: здесь впервые в Италии была создана пешеходная зона. 

Исторический центр города, построенный на трех холмах Терци, хорошо "открывать" пешком: 

здесь за каждым углом вас ждет приятный сюрприз. Прогулка с сопровождающим по 

историческому центру г.Болонья. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

 - 7 день. Венеция. 

Завтрак в отеле. Переезд в Венецию. Экскурсия в Венецию один из самых красивых городов в 

мире. Вас ждет обзорная экскурсия по городу с гидом. Вы увидите площадь Сан Марко, базилику 

Сан Марко, Кампаниле - самое высокое здание Венеции. Вы также сможете посетить мастерскую 

по изготовлению стекла и понаблюдать за работой мастера-стеклодува, а также приобрести 

настоящее венецианское стекло. Ну и конечно же не забывайте про гондолы- экзотический вид 

транспорта Венеции, прокатившись на которых вы непременно окунетесь в далекое прошлое 

Венецианской Республики. Переезд в Милан. Трансфер и размещение в отеле в окрестностях 

Милана. Ночь в отеле. 

 - 8 день. Милан. 



Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  


