
www.continenttour.ru                                                              

continenttours@rambler.ru 
РТО 012898                                                                             

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ТОСКАНА – ЭПОХА РЕНЕССАНСА / МИЛАН- МИЛАН» 

4города+2дополнительно 

 

        
 

Маршрут: Милан/ Флоренция/ Сиена/ Пиза/ Лукка /долина Кьянти/ Милан 

Дата заезда: по субботам (за исключением Новогоднего периода).  
ТУР НЕВОЗМОЖЕН НА ЗАЕЗДЫ: 05/01 • 12/01 • 19/01 • 23/02 • 02/03 • 20/04 • 27/04 • 11/05 • 08/06 • 

15/06 • 22/06 • 07/09 • 14/09 • 21/09  

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: МИЛАН 1+1 ночи - ФЛОРЕНЦИЯ  5 ночей  

 

1 день (суббота). Прибытие в аэропорт Милана. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Размещение в отеле (во время выставок и конгрессов возможно размещение в окрестностях Милана). 

Обзорная экскурсия по Милану. Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Переезд на поезде во Флоренцию «Родину итальянского 

Ренессанса». Размещение в отеле в центре Флоренции. Обзорная экскурсия по городу. Свободное 

время. Ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Переезд в Сиену. Обзорная экскурсия по городу. Возвращение 

во Флоренцию. Свободное время. Ночь в отеле.  

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Переезд в Пизу. Обзорная экскурсия по городу. Возвращение во 

Флоренцию. Свободное время или для желающих за дополнительную плату предлагаются экскурсии: 

Лукка, галерею Уффици или дворец Питти. Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Аперитив в типичной винотеке. Вечером 

за дополнительную плату предлагается экскурсия за дополнительную плату "Ночная Флоренция". Ночь в 

отеле. 

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле. Свободный день в городе. За дополнительную плату предлагается 

экскурсия в виноградную долину Кьянти. Посещение знаменитого поместья с осмотром винного 

погреба, дегустация вина, оливкового масла, бальзамического уксуса, типичных тосканских продуктов. 

Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Переезд в Милан на поезде. Прибытие в Рим, после выхода с 

перрона и прохода через металлоискатели, встреча с русскоговорящим сопровождающим. Размещение в 

отеле в Милане. Ночь в отеле. 

 

8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Милана. Завершение обслуживания. 

 

Стоимость пакета на 8дн/7н.  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 
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Цены от: 

3*: DBL = от 1238 EUR (ВВ), SGL = от 798 EUR (ВВ)   

4*: DBL = от 1484 EUR (ВВ), SGL = от 972 EUR (ВВ)   

  

*Точные цены смотрите в он-лайне 

 

В стоимость включено: 

•Транспортное обслуживание; 

•Трансфер аэропорт-отель-аэропорт/ отель-ж/д станция; 

•Билеты на поезд Рим-Флоренция-Рим (Eurostar 2 класс); 

•Русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

•Проживание в отелях 3* или 4* на В/В; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•1,5 часа обзорная экскурсия по Милану; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Флоренции; 

•1,5 часа обзорная экскурсия по Сиене; 

•1 час обзорная экскурсия по Пизе; 

•Аперитив в винотеке. 

 

•Медицинская страховка на сумму 35000 Евро; 

•Авиабилет Москва- Милан-Москва - тариф "эконом класс" (по цене 275EUR – регулярный рейс). 

Стоимость указана при РБ за 3 месяца до начала тура, при позднем бронировании цену на а/б – 

уточняйте. 

 

Дополнительно уточняется возможность вылета/прилета из других городов РФ и стран СНГ под 

групповой трансфер. 
 

Дополнительные обязательные оплаты на месте: 

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

 

Дополнительно оплачивается по желанию: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

•Наушники на весь период пребывания - 15 EUR. 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию). 

 

• Конкретизация:  

*рейса по авиакомпании/ аэропорта вылета или прилета/ времени вылета или прилета - 50EUR за 1чел;  

*при путешествии к месту начала экскурсии на поезде – уточнение определенного номера поезда из 

Рима / определенные места в вагоне по маршруту Москва-Милан-Москва - 30EUR за 1 человека. 

 

• Транспортный сервис: 

*Индивидуальный трансфер (по желанию или при прибытии на поезде) – стоимость необходимо 

уточнять. 

 

ДОПЛАТА ЗА ЗАЕЗДЫ: 27/04  – 047/05: € 30,00 на чел. 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Экскурсия «Ночная Флоренция» – 25EUR; 

•Экскурсия Экскурсия в виноградную долину Кьянти – 62EUR; 

•Экскурсия в Лукку – 35EUR; 

•Экскурсия в галерею Уффици или дворец Питти  (входные билеты включены) – 35EUR; 

•Обед или ужин в ресторане "La Cantinetta" – 40EUR. 

 

 

По техническим причинам порядок экскурсий может быть изменен 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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