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 ТУР «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДА ИТАЛИИ И ШОППИНГ ТУР» 

 

  
 

Маршрут: Рим/ Орвието/Флоренция/ Лукка/Милан – (регион Lazio - Tuscany - Lombardy) 

Дата заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 10дней/9ночей 

Размещение: 3 ночи в Риме в Boutique Grand Hotel de la Minerve 5*, 3 ночи во Флоренции в Boutique 

Hotel Relais Santa Croce 5*, 3 ночи в Милане в Boutique Hotel Chateau Monfort 5*. 

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

Язык общения: английский, итальянский, русский. 

1 день. «Прибытие в Рим». 
Прибытие в аэропорт Милана и трансфер в роскошный отель Boutique Hotel de la Minerve 5* luxury 

(центр Рима).  

 

2 день. «Рим – мода & шопинг тур». 

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

популярных улицах Рима по эксклюзивным покупкам. Маршрут шопинга: Виа Кондотти и в 

окрестностях Виа Фраттина, Виа дель Бабуино, Виа Боргогнона и Виа дель Корсо, известная как 

торговая Площадь Рима.    

*Обед в эксклюзивном ресторане (дополнительная оплата). Свободное время по желанию для отдыха.  

*Во второй половине дня -  индивидуальная экскурсия по местам древнего Рима, Цезаря и римских 

легионеров: Римский Форум, Большой Цирк (Circo Massimo), сердце Рима – Палатинский холм и 

несравненный Колизей. 

*Ужин в уникальном римском ресторане (дополнительная оплата). 

*Возвращение в отель, свободное время. 

 

3 день. «Рим – модный аутлет». 

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

желанию) или водителем. Отъезд в модный Valmontone Outlet, расположенный в одном из самых 

известных  торговых районов Рима. 

*Обед в типичном римском ресторане (дополнительная оплата).  

*Возвращение в отель. Ужин в типичном римском ресторане (дополнительная оплата). 

 

4 день. «Рим - Орвието - The Mall Outlet -Флоренция». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд в Орвието (время в пути: от 1-1.20часа). По 

прибытию в Орвието – обзорная пешеходная экскурсия по средневековому городу с тремя символами: 

Кафедральный Собор Орвието (Duomo Orvieto) - один из самых больших соборов Италии, построенный 

по заказу папы Николаса IV, классическое белое сухое вино Orvieto Classico, известное в мире и 

керамика из Орвието (Arte della Ceramica di Orvieto), упоминаемая еще в VII веке до н.э.....  
*Обед в типичном ресторане Орвието (дополнительная оплата). 

*Отъезд во Флоренцию (время в пути: около 2часов). По пути остановка (время в пути от 45минут-1часа) 

в The Mall Outlet, Outlet D&G and Outlet Prada - небольшой аутлет, объединяющий бутики эксклюзивных 

мировых брендов класса «люкс». 
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*По прибытию во Флоренцию, размещение в отеле Boutique Hotel Relais Santa Croce 5*.  

*Ужин в типичном флорентийском ресторане (дополнительная оплата). Возвращение в отель. 

 

 
 

5 день. «Флоренция». 

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

профессиональном гидом в уникальном VIP маршруте «флорентийская мода»: посещение модных 

музеев – музей Gucci, музей Ferragamo и древней флорентийской шелковой фабрики, где ткани и сейчас 

ткут вручную, используя не только старинные технологии, но и станки эпохи Возрождения. 

*Обед типичном флорентийском ресторане (дополнительная оплата). 

*Во второй половине дня частная экскурсионная прогулка по городу: культурный центр итальянского 

ренессанса, Кафедральный Собор Дуомо и Баптистерия,  площади Синьории с Палаццо Веккьо и 

галереей Уффици, Понте Веккьо и знаменитая Галерея Академии.  

*Ужин в типичном флорентийском ресторане (дополнительная оплата). 

*Возвращение в отель. Свободное время.   

 

6 день. «Флоренция - Лукка - Монтекатини Терме - Флоренция». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд в Лукку для утреннего шоппинга (время в 

пути: около 1часа10минут). По прибытию – прогулка по главной улице города, знаменитой бутиками 

известных итальянских марок (Missoni, Armani, Max Mara), антикварными магазинами и многими 

другими торговыми бутиками. Возможность побывать на смотровой обзорной площадке - небольшой 

башне над Палаццо Веккьо, откуда можно увидеть церкви Флоренции, черепичные крыши домов и 

тосканские холмы на горизонте.  

*Обед типичном тосканском ресторане (дополнительная оплата). 

*Переезд в Монтекатини-Терме (время в пути: 35минут) – оздоровительный и расслабляющий отдых в  

Terme Spa комплексе. После отдыха – возвращение во Флоренцию в отель. 

*Ужин в типичном флорентийском ресторане (дополнительная оплата). 

*Возвращение в отель. Свободное время.   

 

7 день. « Флоренция - The Fidenza Village Outlet - Милан». 

Завтрак в отеле. *Встреча с водителем в лобби отеля и отъезд в The Fidenza Village Outlet для утреннего 

шоппинга по более чем 100 бутикам (время в пути: около 1,5часа).  

*В любое время второй половины дня или ближе к вечеру по завершению шопинга - переезд в Милан, по 

прибытию – размещение в отеле Boutique Hotel Chateau Monfort 5*.  

*Ужин в типичном миланском ресторане (дополнительная оплата). Возвращение в отель. Свободное 

время.   

 

8 день. «Милан – 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 (дополнительная оплата).  

*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 типичном миланском ресторане (дополнительная оплата). Возвращение 

в отель. Свободное время. 

 

9 день. «Милан – Serravalle Fashion Outlet – Милан».  

Завтрак в отеле. *Встреча в лобби отеля с водителем и поездка в Serravalle Fashion Outlet (время в пути: 

около 1,5часа), встреча с личным ассистентом & помощником по покупкам  в одном из самых 

популярных у модниц аутлетов с более 300 самых известных брендов, включая Versace, Dolce&Gabbana, 

Bulgari, Roberto Cavalli,Calvin Klein and Prada.  

*Обед в типичном пьемонтском ресторане (дополнительная оплата). После обеда возможность 

продолжить далее шопинг по аутлету. 

*Ужин в типичном миланском ресторане (дополнительная оплата). Возвращение в отель. Свободное 

время.   

 

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

Стоимость пакета на 10дн/9н на 1 человека в ½ DBL  от 5655 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Трансфер аэропорт Рима – отель –  аэропорт Милана; 

•Транспортное сопровождение по маршруту; 

•Размещение с завтраком: 3 ночи в Риме в Boutique Grand Hotel de la Minerve 5*, 3 ночи во Флоренции в 

Boutique Hotel Relais Santa Croce 5*, 3 ночи в Милане в Boutique Hotel Chateau Monfort 5*; 

•Уникальные VIP шопинг туры с сопровождающим в Риме, Флоренции и Милане; 

•Личный ассистент & помощник по покупкам согласно программы; 

• Эксклюзивный визит в люксовые модные аутлеты The Mall Outlet, Outlet D&G and Outlet Prada, The 

Fidenza Village Outlet,  Serravalle Fashion Outlet; 

•Спа пакет в оздоровительном термальном центре Montecatini Terme в Монтекатини; 

•Приватные экскурсии во Флоренции: в музей Gucci и музей Ferragamo, включая входные билеты; 

посещение древней флорентийской шелковой фабрики; 

•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: 

•Обед в Риме/ Милане - от € 40 евро на человека; 

•Ужин в Риме/ Милане: от € 50,00 евро за человека; 

•Обед во Флоренции  - от € 100 евро на человека, ужин - от € 150 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-Рим/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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