Приглашаем принять участие в эксклюзивном экскурсионном туре в
составе группы 18-20 человек по маршруту:
Мюнхен- Замок Нойшванштайн-Верона-озеро Гарда-Падуя-ФеррараПомпоза-Болонья-Равенна-Парма-Милан-озеро Комо-Бергамо-ВеронаИнсбрук-Мюнхен
Даты поездки: 16.08 – 27.08.17 (12 дней/11ночей)

Программа тура по дням
1 день. 16.08 . Ср.
11.05 Прилет в Мюнхен Рейс S7. Трансфер в отель. Свободный день в Мюнхене. Ночь - Мюнхен.
Отель в центре города Conrad Hotel de Ville ***+ http://www.conrad-hotel.de/
2 день. 17.08. Чт.
8.30 - отъезд из Мюнхена в Замок Нойшванштайн. 11:30 - Посещение Замка Нойшванштайн.
14:00-15:00 Обед в деревенском ресторане . 15:00 Отъезд в отель в районе Вероны
Hotel Verona ***+ Verona San Michele ( 5 мин. езды до центра Вероны)
http://www.shghotelverona.com/ru/otel-verona/nash-otel.html
3 день. 18.08 . ПТ.
Завтрак в отеле. Отъезд в Верону. 9.30 - пешеходная экскурсия по Вероне. 2,5 часа
12.00 - свободное время/обед
13.30 - отъезд на озеро Гарда.
14.20 - прибытие в Сирмионе. Прогулка по крепости и городку. Далее отъезд в заповедник
"Парк байа делле Сирене. http://www.parcobaiadellesirene.it/photosde-2/ Купание. Отдых.
19.00 отъезд в отель. Свободное время. Возвращение в отель в районе Вероны
4 день . 19.08 . Суб. Падуя
Завтрак к отеле. 9.30 – отъезд с багажом в Падую. По прибытии пешеходная экскурсия по
городу. Посещаем главную достопримечательность города - Базилику Св. Антония. Затем
гуляем по старинному университетскому кварталу, по еврейскому кварталу, любуемся
средневековым центром города. Время для обеда. Расселение в отеле.Во второй половине
дня (точное время зависит от наличия свободных мест) - посещение другой падуанской

"знаменитости" - Капеллы дельи Скровеньи. Любуемся фресками Джотто ди Бондоне. Отель в
центре Падуи Hotel M14 (http://www.hotelm14.it/m14/index.php/en/) в центре Падуи
5 день. 20.08. Вс. Феррара, Помпоза
Завтрак в отеле. 9.30 – отъезд с багажом в Феррару. 75 км
10.50 - прибытие в Феррару. В программе пешеходной экскурсии Кафедральный Собор, Замок
герцогов д'Эсте, дворец Скифанойа, еврейский квартал. Обедаем в старинном трактире,
завсегдатаем которого были Николай Коперник и Парацельс. В меню - традиционное блюдо
феррарской кухни - пельмени с тыквенной начинкой под мясным соусом.
Затем отправляемся в Аббатство Помпоза. 57 км. Ехать примерно 1,20 мин. Осматриваем
церковь Успения Богородицы и аббатство, наслаждаемся природой.
Не позднее 18.30 отъезд в Болонью. 100 км. В зависимости от траффика 1,5-2 часа пути.
Около 20.00 прибытие в Болонью. Заселение в гостиницу. Отель в центре Болоньи Hotel Palace
Bologna (http://www.hotelpalacebologna.com/eng/default.aspx) в центре Болоньи
6 день. 21.08 . Пн. Болонья
Завтрак в отеле. Этот день мы посвятим знакомству с городом Болоньей. 9.30 - начало
пешеходной экскурсии. Посещаем Кафедральный Собор, "Архигимназию" (главное здание
университета) с анатомическим театром 17-го века. Также будут на нашем пути будут
старейший монастырский комплекс Санто Стефано и дом, в котором провел долгие годы
Джакомо Россини и еще много всего интересного. Отель Hotel Palace Bologna в Болонье
7 день. 22.08 . Вт Равенна
Завтрак в отеле. Экскурсия в Равенну. (86 км).Посещение объектов ЮНЕСКО –
раннехристианских построек с византийской мозаикой . Равенна – последний приют Данте. В
церкви Сан - Франческо поэта отпевали, недалеко находится его захоронение. (В 10 км от
Равенны – Адриатическое море. Можно отдохнуть и покупаться.) Ночь Hotel Palace Bologna –
Болонья.
8 день. 23.08 . Ср. Парма, Буссето
Завтрак в отеле. Отъезд с багажом из отеля. Переезд в Милан через Парму. Экскурсия в Буссето
(40км от Пармы)-места и музеи Верди -дополнительно.( ?) Посещение музея Вилла Верди в
Санта -Агате (3 км от Буссето). Затем 130 км до Милана. Приезд в Милан. Размещение в отеле.
Отель B&B MilanoCenisioGaribaldi http://www.hotel-bb.com/it/hotel/milano-cenisiogaribaldi.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_content=it&utm_campaign
=milano_cen в центральной части Милана
9 день. 24.08. Чт_ Милан
Завтрак в отеле. Экскурсионный день в Милане Отель в Милане
10 день 25.08. Пт оз. Комо Отель в Милане
Завтрак в отеле. 9.30 - отъезд на оз. Комо.
17.00 - возвращение в Милан. Вечер в Милане.
11 день. 26.08. Сб. Бергамо
Завтрак в отеле. 9.30 – отъезд с багажом из Милана в Верону через Бергамо. Пешеходная
экскурсия по г. Верхний Бергамо - 2,5 часа.
Прибытие в Верону около 16.00.Вечер- свободное время в Вероне. Посещение ( по желанию)
театра Арена ди Верона . Отель City *** Lupatoto http://www.hotelcityverona.it/index.php/it/
(9 км до центра Вероны)

12 день. 27.08. Вс.

Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен. По дороге – остановка в Инсбруке или другая программа в
Италии по маршруту. Вечер - вылет в Москву. 23.55-3.30. Рейс S7.

Стоимость поездки: 1300 евро ( в рублевом эквиваленте)
Включено: проживание в двухместном номере, завтраки, автобусные трансферы по
всему маршруту, сопровождение высококвалифицированным русскоговорящим гидом,
экскурсионная программа.
Дополнительно оплачивается : авиабилет, визовый сбор ( если нужна виза), мед.
страховка ( если нужна), входные билеты в музеи, питание ( кроме завтраков).
С вопросами обращайтесь, пожалуйста, к организатору поездки Измайловой Ирине
Викторовне по тел. 8(495)959 1548, 8(495)927 0218

