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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КАПУЧИНО & ШОКОЛАД / ИТАЛИЯ-ШВЕЙЦАРИЯ-

ЛИХТЕНШТЕЙН» 8 городов+3 города 

 

    
 

Маршрут: Италия, Швейцария, Лихтенштейн:  

Верона/ Милан/ Лихтенштейн/ Вадуц/ Цюрих/ Люцерн/ Шаффхаузен/ Берн/ Монтрѐ /Турин/ Fidenza 

Village /  Верона  

Дата заезда: по понедельникам (Декабрь 2017 – Апрель 2018) 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 1 ночь в МИЛАНЕ - 2 ночи в окрестностях ЦЮРИХА -1 ночь в окрестностях ТУРИНА - 2 

ночи в МИЛАНЕ -  1 ночь в ВЕРОНЕ. 

*В период проведения ярмарок в Милане 26/02  – размещение в окрестностях города.  

 

1 день (понедельник ВЕРОНА- МИЛАН). Прибытие в аэропорт Вероны. Трансфер в Милан – город, 

богатый своей архитектурой (кафедральный собор Дуомо, Замок Сфорца, театр Ла Скала) и известный 

как одна из мировых столиц моды. Размещение в отеле в Милане (в период выставок и конгрессов 

возможно размещение в окрестностях Милана). Ужин и ночь в отеле. 

 

2 день (вторник ЛИХТЕНШТЕЙН - ЦЮРИХ). Завтрак в отеле. Трансфер в одно из самых маленьких 

государств мира – Княжество Лихтенштейн. Посещение с русскоговорящим сопровождающим 

столицы государства Вадуц – древнего города с богатой историей, и его главной достопримечательности 

- княжеского замка, который является официальной и фактической резиденцией принца княжества 

(только внешний осмотр замка). Трансфер в Цюрих – самый большой город Швейцарии, богатый 

прекрасными пейзажами, расположенный на берегу Цюрихского озера.  Экскурсия по городу с 

русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в окрестностях Цюриха. Ужин и ночь в отеле. 

 

 

3 день (среда ЦЮРИХ). Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих посещение города Люцерн – 

всемирно известного благодаря необычайно красивому расположению. Город находится на берегу озера 

между пологими склонами гор, открывает гостям неповторимую панораму и дарит незабываемые 

ощущения. Свободное время или для желающих посещение   Шаффхаузена   и   Рейнского водопада,  

самого  крупного  в Европе – одной из самых впечатляющих природных   достопримечательностей 

Швейцарии. Обе поездки осуществляются с русскоговорящими сопровождающими и за дополнительную 

плату. Ужин и ночь в отеле. 

 

4 день (четверг БЕРН - ТУРИН). Завтрак в отеле. Трансфер в Турин. По пути остановка в Берне – 

столице Швейцарии. Город находится на берегу реки Ааре, славится своей Ренессанской архитектурой и 

несравненной красотой, а также входит в мировую десятку городов по самому высокому уровню жизни. 

Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Для желающих посещение очаровательного городка 

Монтрѐ с русскоговорящим сопровождающим (за дополнительную плату). Переезд в окрестности 

Турина, размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле. 

 

5 день (пятница ТУРИН - РИМИНИ). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Турину с 

русскоговорящим гидом - город, построенный в классическом стиле и в стиле барокко, с тематическими 
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французскими зданиями и престижными музеями. Свободное время. Трансфер в Милан. По пути 

остановка в Fidenza Village Outlet. Размещение в отеле в окрестностях Милана. Ужин и ночь в отеле. 

 

6 день (суббота МИЛАН). Завтрак в отеле. Посещение города с русскоговорящим сопровождающим. 

Свободное время для самостоятельного осмотра города и для шопинга. Для желающих поездка в аутлет 

Серравалле (за дополнительную плату). Ужин и ночь в отеле. 

 

 

7 день (воскресенье ВЕРОНА). Завтрак в отеле. Переезд в Верону – город, богатый своим 

историческим наследием и известный на весь мир знаменитой историей любви между Ромео и 

Джульеттой. Прогулка по Вероне с русскоговорящим сопровождающим. Свободное время на отдых. 

Размещение в отеле в окрестностях Вероны. Ужин. Ночь в отеле.  

 

8 день (среда РИМИНИ). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Завершение обслуживания. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

отели 3*  

½DBL = от 638EUR    SGL = от 818EUR  

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Проживание в отелях 3* или 4*с выбранным питанием; 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Венеции; 

•Посещение Милана и Вадуца с русскоговорящим сопровождающим; 

•Экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом; 

•Экскурсии по Берну и Турину с русскоговорящим гидом; 

•Посещение Вероны с сопровождающим; 

•Посещение Fidenza Village Outlet. 

 

•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) 

ДОПЛАТА за НОВОГОДНИЙ ЗАЕЗД  31/12: € 30,00 на человека 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

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

•Посещение города Люцерн с русскоговорящим сопровождающим - 60EUR; 

•Посещение Монтрѐ с русскоговорящим гидом - 15EUR; 

•Посещение Шаффхаузена и Рейнского водопада с русскоговорящим сопровождающим - 60EUR; 

•Наушники на весь период пребывания - 15EUR. 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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