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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «СЕВЕРНАЯ ОПЕРА / ВЕРОНА-ВЕНЕЦИЯ» 3 города+1 город +1страна 

(Швейцария) 

 

      
 

Маршрут: Верона/ Милан/ Комо/ Швейцария (Лугано)/ Венеция 

Дата заезда: по субботам ЯНВАРЬ-МАРТ 2018 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: ВЕРОНА 1+1 ночи  – МИЛАН 3 ночи – ВЕНЕЦИЯ ЦЕНТР 2 ночи 

 

1 день (суббота). Прибытие в аэропорт Вероны. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Посещение Вероны с сопровождающим. Свободное время. Трансфер и размещение в отеле в районе 

Вероны. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Трансфер на автобусе в «столицу моды» Милан и размещение в 

отеле (во время выставок и конгрессов возможно размещение в окрестностях Милана). Свободное время 

или экскурсия на целый день «Швейцария и Комо» - увлекательная поездка с сопровождающим в Комо с 

посещением города и знаменитого одноименного озера, далее в Лугано и на шоколадную фабрику 

Alprose с дегустацией знаменитого швейцарского шоколада (за дополнительную плату). Возвращение в 

Милан. Ночь в отеле.  

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Для желающих экскурсия «Ночной Милан», включая Аперитив по-милански (за 

дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Свободное время. Возможность дополнительной экскурсии в 

Пинакотеку Брера и Театр «Ла Скала» с русскоговорящим гидом. Свободное время. Для желающих 

поездка в Serravalle Oulet на автобусе (за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Трансфер на поезде в «Город на воде» Венецию. Встреча с 

русскоговорящим ассистентом в Венеции. Размещение в отеле в центре Венеции. Посещение фабрики 

муранского стекла с демонстрацией изделий ручной работы. Ночь в отеле. 

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом. 

Свободное время или экскурсия во Дворец Дожей с русскоговорящим гидом (входные билеты не 

включены). Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих прогулка на катере по Лагуне или 

катание на гондоле по каналам Венеции (все экскурсии за дополнительную плату). Трансфер на автобусе 

и размещение в отеле в районе Венеции или Вероны. Ночь в отеле. 

 

8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Вероны. Завершение обслуживания. 
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Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3*  

½DBL = от 601EUR    SGL = от 818EUR 

отели 4*  

½DBL = от 692EUR    SGL = от 920EUR 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Проживание в отелях 3*& 4* на H/B или B/B; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•1,5 часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•1 часовая обзорная экскурсия по Милану; 

•Посещение Вероны с русскоговорящим сопровождающим; 

•Посещение стекольной фабрики;  

• Билет на поезд Eurostar Frecciabianca 2 класс Милан-Венеция. 

 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Верона-Москва (от 280EUR – регулярный рейс) 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – Бесплатно 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

В СВЯЗИ С КАРНАВАЛОМ ТУР НЕВОЗМОЖЕН НА ЗАЕЗДЫ 11/02 & 18/02 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы (включая бронь) - Х EUR; 

• Экскурсия «Ночной Милан», включая аперитив по-милански – 50 EUR; 

•Экскурсия в Пинакотеку Брера и театр «Ла Скала» – 35 EUR; 

•Прогулка на катере по Венецианской Лагуне –25EUR; 

•Катание на гондоле – 20EUR; 

•Экскурсия во дворец Дожей (входные билеты не включены) – 14EUR; 

•Экскурсия в Швейцария & Комо включая дегустацию швейцарского шоколада (целый день) – 65EUR; 

• Поездка в Serravalle Outlet (включая 10% дисконтную карту, не действующую в период сезонных 

распродаж)  –  20EUR; 

•Наушники на весь период пребывания - 15EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

* Посещения Вероны невозможно гарантировать для туристов, прилетающих после 15:30 и 

вылетающих до 14:30. 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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