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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «МОДА И ШОППИНГ»1 город 

 

      
 

Маршрут: Милан 

Дата заезда: Ежедневно (за исключением Новогоднего периода) 

Продолжительность тура: 4дн/3н 

Размещение: Милан 3 ночи 

1 день. Прибытие в аэропорт Милана или Бергамо. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Групповой трансфер в отель. Размещение в забронированном отеле. Уточнение деталей программы 

пребывания с ассистентом. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

2 день. Завтрак в отеле. Поездка в «Serravalle Outlet» на автобусе (только для клиентов нашей 

принимающей компании – 10% дисконтная карта, не действующая во время сезонных распродаж). 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

3 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. Свободное время. 

Покупки с персональным русскоговорящим шопинг-ассистентом в течение 3 часов. Ночь в отеле. 

 

4 день. Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт Милана или Бергамо. Завершение 

обслуживания. Возможность комбинировать данную программу с индивидуальным проживанием в 

других городах. 

Стоимость пакета на 4дн/3н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3* 

½DBL = от 672EUR    SGL = от 799EUR 

отели 4* 

½DBL = от 666EUR    SGL = от 833EUR 

отели 4*SUP  

½DBL = от 730EUR    SGL = от 873EUR 

В стоимость включено: 

•Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт*; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•3 ночи в выбранном отеле на B/B; 

•Русскоговорящий шопинг-ассистент; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2,5 часовая экскурсия по Милану; 

•Автобус в «Serravalle Outlet»; 

 

•Медицинская страховка 

• Авиабилет Москва-Милан-Москва (от 265EUR – регулярный рейс) 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно; 
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- Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля. 

 

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

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

• Дополнительные экскурсии  – Х EUR. 

 

По техническим причинам порядок экскурсий может быть изменен. 

Групповой трансфер уточняется в зависимости от рейса 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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