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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР «ДИНАМИЧНЫЙ МИЛАН И ОЗЕРА» 

 

  
 

Маршрут: Милан – озеро Комо – озеро Маджоре (регион Ломбардии). 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 8дней/7ночей 

Размещение: 3 ночи в Милане в Boutique Hotel Chateau Monfort 5*, 2 ночи на озере Комо в Charming & 

historical Grand hotel di Tremezzo 5*, 2 ночи на озере Маджоре в Grand Hotel des Iles Borromees 5*L. 

Количество человек в группе: не более 6 человек, свыше 6 – под запрос. 

Язык общения: английский, итальянский, русский. 

1 день. «Прибытие в Милан». 
Прибытие в аэропорт Милана и трансфер в роскошный отель Boutique Hotel Chateau Monfort 5* (центр 

Милана).  

 

2 день. «Милан – шопинг - ARMANI». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд в мультиконцептуальный бутик, 

принадлежащий Джорджио Армани - магазин Giorgio Armani Accessori, торговые зоны и 

демонстрационные залы, в том числе театр Armani/Teatro, построенный в сотрудничестве с 

архитектором Тадао Андо.   

*Кофейная пауза в кафе Emporio Armani. 

*Посещение Дома моды Giorgio Armani (Borgonuovo 21), возможность приятных покупок. 

*Возвращение в отель, свободное время. 

 
 

3 день. «Милан – культура и мода». 

Завтрак в отеле. *Встреча в лобби отеля с личным ассистентом & помощником по покупкам на самых 

популярных улицах Милана. Маршрут шопинга: Виа Монтенаполеоне, Виа Сант'Андрея, Виа 

Боргоспессо, Виа делла Спига и Корсо Витторио Эмануэле. Посещение винтажных магазинов, где 

большой выбор сумок класса люкс. 

*Обед в типичном миланском ресторане.  
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*Обзорная экскурсия по Милану с посещением замка Сфорца - резиденции миланских герцогов 

династии Сфорца в Милане и Виджевано в XIV веке, собор Дуомо, галерею Витторио Эмануэле II и  

оперный театр Ла Скала 

*Возвращение в отель.  

*Ужин в знаменитом ресторане OVO by Carlo Cracco с авторской кухней от легендарного итальянского 

шеф-повара Карло Кракко (3 Michelin stars) – дополнительная оплата. 

 

4 день. «Милан – озеро Комо». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд к озеру Комо (время в пути: от 30 минут). 

По прибытию – размещение в отеле Charming & historical Grand hotel di Tremezzo 5*.  

*Свободное время для отдыха. 

*Вертолетная экскурсия над озером Комо для осмотра с высоты всех ландшафтных и архитектурных 

красот  вилл итальянских аристократов и возможность увидеть самое красивое место - слияние трех 

русел, где находится город Белладжио. 

*Ужин  (дополнительная оплата) и ночь в отеле. 

 
 

5 день. «Озеро Комо». 

Завтрак в отеле. *Встреча с профессиональным местным гидом. Обзорная экскурсия по самому 

красивому озеру Европы на роскошной яхте. Остановка и прогулка по Белладжио сказочный городок, 

находящийся на месте соединения двух озѐр – Комо и Лекко в регионе Ломбардия Посещение 

элегантной виллы Carlotta в небольшом городке Тремеццо, построенной в 1690 году для миланского 

банкира Джорджо Клеричи. Сады виллы Carlotta стоит посетить в любое время года, в них представлены 

старые сорта камелий, вековые кедры и секвойи, скальный сад и многие виды редких деревьев.  

*Возможность обеда во время экскурсии (дополнительная оплата). 

*Возвращение в отель. Ужин (дополнительная оплата). Свободное время.  

 

6 день. «Озеро Комо – озеро Маджоре». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд к озеру Маджоре (время в пути: около 1 

часа). Прибытие в городок Стреза и размещение в одном из самых роскошных и очаровательных отелей 

Италии - Grand Hotel Des Iles Borromees 5* deluxe.  

*День для красоты – спа пакет для оздоровления в хорошо известном SPA комплексе отеля. 

*Ужин (дополнительная оплата) и  ночь в отеле. 

 

7 день. «Озеро Маджоре». 

Завтрак в отеле. *Встреча с профессиональным местным гидом. Обзорная экскурсия по Стреза, далее на 

частной лодке по озеру Маджоре и по Борромеевым островам: Изола Белла, Изола Мадре и Изола 

Пескатори, которые находятся на западной стороне озера Маджоре и напротив Стреза, в окружении гор. 

*Возможность обеда во время экскурсии (дополнительная оплата). 

*Возвращение в отель. Ужин (дополнительная оплата). Свободное время.  

 

8 день. «Озеро Маджоре - Милан».  

Завтрак в отеле. Трансфер до аэропорта Милана. Завершение программы. 



Стоимость пакета на 9дн/8н на 1 человека в ½ DBL  от 5512 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Милана-отель –аэропорт Милана; 

•Транспортное сопровождение по маршруту; 

•Размещение с завтраком: 3 ночи в Милане в Boutique Hotel Chateau Monfort 5*, 2 ночи на озере Комо в 

Charming & historical Grand hotel di Tremezzo 5*, 2 ночи на озере Маджоре в Grand Hotel des Iles 

Borromees 5*L; 

•Посещение с сопровождающим мультиконцептуального бутика Джорджио Армани; 

•Приватная экскурсия на вертолете над озером Комо; 

•Приватная экскурсия на лодке по озеру Комо и Маджоре; 

•Spa пакет в отеле Grand Hotel des Iles Borromees 5*L; 

•Профессиональные лицензированные гиды; 

•Медицинская страховка; 

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

 

Доплаты при желании заказа нижеуказанных услуг: 

•Милан – дневной гид и  ассистент & помощник по покупкам от € 150 евро на группу; 

•Обед/ ужин на озере Комо или Маджоре  - от € 50 евро на человека; 

• Ужин в знаменитом ресторане OVO by Carlo Cracco с авторской кухней от легендарного итальянского 

шеф-повара Карло Кракко (3 Michelin stars) - от € 200 евро с человека. 

 

Дополнительно оплачивается: 

•Оформление визы: взрослые старше 12 лет – 75 EUR; 

•Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Авиабилет Москва-Милан-Москва (от 1800EUR – тариф бизнес класс); 

•Доплата за повышение страхового покрытия; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия;  

•Иные марки автомобилей, задействованные в трансферных маршрутах и иные отели на маршруте. 

 

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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