
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

 

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 30-30.1 «МИЛАН / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ» 3 часа 
 

  
 

В ходе экскурсии вы увидите: символ Милана – Кафедрального Собора (Дуомо), место сосредоточения 

светской и культурной жизни Милана – Галерею Витторио Эммануэле II – знаменитые бары, рестораны, 

книжные магазины и элегантные бутики расположены именно здесь. Галерея имеет форму креста, а 

каждый из ее выходов украшает герб одного из четырех городов – Милана, Рима, Флоренции и Турина. 

Площадь Скала, в центре которой воздвигнут памятник Да Винчи, тут же расположен знаменитый театр 

«Ла Скала», замок Сфорцеско (на авто). 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  =  431 EUR, пешеходная  = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города, автотранспорт с водителем (при авто/экскурсии) - 3 часа                                                                                         

 

 

    
 

31 «ГАЛЕРЕЯ БРЕРА- МИЛАН / ОБЗОРНАЯ ПО МУЗЕЮ ДНЕВНАЯ» 2 часа 

Галерея, размещенная в здании иезуитского колледжа, знаменита не только памятником Наполеону, 

скульптура Кановы, но и богатым собранием шедевров мировой и итальянской живописи. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 189 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом у галереи 

- 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

*Галерея по понедельникам не работает. 

 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=368


  

 

32 «ФРЕСКА ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ в церкви Санта-Мария-делле Грацие + по МИЛАНУ /  ОБЗОРНАЯ 

ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

 

Главной достопримечательностью церкви Санта-Мария-делле Грацие в Милане является знаменитая 

фреска, автором которой является Леонардо да Винчи – «Тайная вечеря», точнее, картину можно увидеть 

не в самой церкви, а в трапезной, которая находится слева от центрального входа, на дальней торцевой 

стене. Размеры фрески – 8,8 на 4,6 метра.  

В ходе экскурсии по Милану вы увидите: символ Милана – Кафедрального Собора (Дуомо), место 

сосредоточения светской и культурной жизни Милана – Галерею Витторио Эммануэле II – знаменитые 

бары, рестораны, книжные магазины и элегантные бутики расположены именно здесь. Галерея имеет 

форму креста, а каждый из ее выходов украшает герб одного из четырех городов – Милана, Рима, 

Флоренции и Турина. Площадь Скала, в центре которой воздвигнут памятник Да Винчи, тут же 

расположен знаменитый театр «Ла Скала», замок Сфорцеско (на авто). 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 336 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим, встреча с гидом у отеля  - 2 часа 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем , входные билеты: 16евро/1чел. 

 

 

 

33 «БЕРГАМО / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Город находится в 40 километрах к западу от Милана. Особой характеристикой Бергамо является деление 

города на две части, каждая из которых имеет своѐ лицо и свою историческую роль. Нижний город ещѐ с 

древних времен выполнял функцию ремесленной слободы, а сегодня это современная часть города. 

Верхний город, окруженный венецианскими стенами 16 века, всегда был основным административным и 

религиозным центром. Поэтому основная часть экскурсии будет проходить именно здесь.  

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 230 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 



   

 

34-34.1 «ТУРИН / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2/3часа 

Город полон статуй Савойских герцогов и элегантных изогнутых улиц с шикарными магазинами, с 

атмосферой намного более спокойной, чем в других итальянских городах. В Сидонской Капелле хранится, 

наверное, главная достопримечательность города, Туринская Плащаница - полотно, в которое, как 

утверждают, было завернуто тело Христа после распятия. Египетский музей Турина - считается вторым в 

мире по важности после каирского. Площадь Кастелло – сердце туристического Турина, с большими 

дворцами, королевский дворец Савойской династии и Палаццо Мадама, бывший и замком, и тюрьмой и 

домом сената, Национальный Музей Автомобилей и многие другое. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  =  323 EUR, пешеходная  = 243 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города, автотранспорт с водителем (при авто/экскурсии) - 3 часа                                                                                         

 

  

 

35 «ОЗЕРО КОМО  /  ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  5часов 

Озеро расположено в 40км от Милана. Самые интересные исторические памятники города Комо 

находятся в его историческом центре, который называется ―Читта Мурата‖. Среди них надо отметить 

Кафедральный Домский собор эпохи Возрождения, средневековую ратушу, площадь Кавура и конечно же 

городскую набережную. Комо известен и как столица итальянских шелков, здесь можно посетить музей 

шелка (Музео Дидаттико ди Сета). Все берега озера усеяны виллами - свидетельство того, что много 

столетий Комо считался престижным местом обитания. Вилла Ольмо, Вилла Сапорити, Вилла Галлия и 

Вилла Парравичини сохранили в нетронутом виде свое очарование. 

 

Стоимость от 1 до 6 человек: = 700 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, выезд и 

возврат в Милан - 5 часов. 

Дополнительно оплачивается: место встречи с гидом в другой точке маршрута. 



  

 

36 «ОЗЕРО МАДЖОРЕ-СТРЕЗА / ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  8часов 

Стреза, расположенная в 90км от Милана, известная как «жемчужина озера Маджоре», считается самым 

престижным и полным очарования туристическим центром на озере. Территория озера принадлежит двум 

государствам: Италии и Швейцарии. Главные достопримечательности - острова Борромей. Рекомендуется 

посмотреть: городки Стреза, Арона, остров Белла, остров Рыбаков, остров Мадре, виллу Паллавичино, 

виллу Таранто. 

 

Стоимость от 1 до 6 человек: = 1036 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, обслуживание 

официальным русскоговорящим гидом, автотранспорт, выезд и возврат в Милан - 8 часов. 

Дополнительно оплачивается: место встречи с гидом в другой точке маршрута. 

 

   

 

37 «ОЗЕРО ГАРДА-СИРМИОНЕ / ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  2часа 

 

Расстояние до Милана 150км, до Вероны 30км, до Болоньи 80км.Город - эпохи Возрождения, в 2008 году 

включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прекрасно сохранившиеся великолепные площади, 

античные соборамы, резиденция великой династии Гонзага. В ходе экскурсии увидите: палаццо Те, замок 

Св.Георгия, палаццо Дукале, площадь Сорделло, кафедральный собор, Епископальный дворец, дворец 

Бенаколси, арка Св.Петра, Торре делла Габья, пл.Бролетто,церковь Св.Андрея. 

 

  

Стоимость от 1 до 6 человек: = 700 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 3 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 



   

 

38 «МАНТОВА/ ОБЗОРНАЯ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

 

Озеро Гарда — самое большое озеро Италии: его длина 52 км, максимальная ширина достигает 17 км. 

Озеро располагается в трех живописных провинциях: Ломбардии, Венето и Трентино.Главные 

достопримечательности: Гроттэ ди Катулло — архелогическая зона с древнеримскими раскопками, 

городок Сирмионе и средневековый замок XIII века — Кастелло Скалиджеро, термальный парк, аквапарк. 

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом, встреча с гидом в центре 

города - 2 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем, место встречи с гидом в другой точке 

маршрута. 

 

 

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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