Милан и Ломбардия
Ломбардия – регион Северной Италии, известный своими «Великими» озерами Гарда, Комо и Маджоре,
предлагающими уединенный и эксклюзивный отдых. И все – таки это регион, где доминирует Милан, деловая столица
Италии, столица шопинга, высокой моды и развлечений … Но Милан - это еще и Ла Скала, Леонардо да Винчи,
христианские святыни, готический Дуомо.

Обзорная
Милану

по

3ч

Почему
именно
Милан — столица 2 ч
мировой моды?

Христианский
Милан

3ч

Обзорная экскурсия по Милану: готический собор Дуомо с посещением, театр Ла Скала, галерея
Виктора Эммануила II, замок Сфорца, государственный университет,
пл. Лоретто,
художественная академия Брера, церковь Санта Мария делле Грацие с «Тайной вечерей»
Леонардо да Винчи
Непревзойденная элегантность и высочайшее качество. Изысканность Арманни, 30 оттенков
красного в роскошной коллекции Валентино, тонкий вкус Ферре и Миуччи Прада. Скандалы
в доме Гуччи, загадка успеха и смерти Джанни Версачче. Я покажу Вам, где живёт Армани, и где
был убит Маурицио Гуччи.
Тайны итальянских ювелиров и парфюмеров, старейшая шляпная мастерская. Мы пройдемся
по знаменитому кварталу моды и заглянем в его потайнные уголки. Истоки итальянской
и мировой моды, зарождение итальянского стиля, почему слово «итальянский» станет в Европе
синонимом слова «красивый." Об этом и об многом другом на моей экскурсии в самом сердце
квартала моды.
Пройдемся по средневековым улицам столицы Ломбардии. Даже не верится, что мы в самом
сердце Милана! Посетим базилику Святого Лаврентия, полюбуемся римскими колоннами 1–2

Гений Леонардо да
Винчи
3ч

века н. э. перед самой церковью. Затем нас ждет базилика Сан Эсторжио, история
доминиканского ордена и инквизиции в Милане. Капелла Портинари, один из шедевров эпохи
Возрождения. И здесь — опять загадка! Мадонна с рогами дьявола. Фреска, объяснение которой
не находят до сих пор. Это очень неожиданное лицо столицы мировой моды. Но в его сердце еще
хранятся библейские реликвии – Медный змей Моисея, гвоздь распятия, ковчег с останками 12
апостолов. Посещаем церкви Св. Абмросия, Св. Лаврентия и Св. Мария делле Грацие, Дуомо
(Домский Собор). Мы начнем нашу экскурсию с одной из известных церквей Италии, базилики
Святого Амвросия. Легенды и предания, шедевры искусства, собранные там, унесут нас в далекую
эпоху раннего христианства. Золотой алтарь IX века, мозайка IV (хотя кое-кто из ученных называет
более ранний период), древние символы христианства, загадка тамплееров и не только…
Миланцы с гордостью называют Леонардо жителем Милана, которому он подарил 16 лет
своей жизни. Ознакомление с творческой деятельностью гения в эти годы, как
изобретателя военных машин, артиллерийских орудий, строителя мостов, создателя каналов,
с концепцией Леонардо Да Винчи по проектированию и обустройству Милана.
Он видел далёкое будущее, мир, в котором люди будут путешествовать по воздуху и под
водой. Всестороннее развитие мозга Леонардо кажется нам сверхъестественным.
Великий скульптор -- слово, которое замыкает длительный перечень званий Леонардо.
Ознакомление с его творчеством, посвященным великому кондотьеру Франческо Сфорца,
его работы в замке Сфорца.
Посещение Санта Марии делле Грацие, ренесанского монастыря 15 века, спроектированного
Браманте, где находится один из шедевров западной цивилизации -«Тайняя вечерня » (Cenacolo) Леонардо Да Винчи . По желанию клиента предварительное
бронирование и посещение фрески , ознакомление с историей её написания и периода
реставрационных работ.
А также Леонардо Да Винчи реализует замысел герцога Милана Людовико дель Моро -возвеличивание церкви Санта Мария делле Грацие и превращение её в мавзолей Сфорца.
Продолжается экскурсия по Национальному Музею Науки и Техники им. Леонардо Да Винчи
-- самому интересному музею Милана. В длинной галлерее выставлены транспортные
средства, машины, муляж ныряльщика в костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка.

Что мы знаем о Муссолини?
Кто он Бенитто Муссолини?
Как жилось во времена фашизма?
Милан Муссолини 2 ч
В его речах — искренность и беспредельная любовь к своему народу." Махатма Ганди. Он до сех
пор он в центре дисскусий и диспутов. В программе: личная жизнь диктатора и загадка его
смерти. Архитектура и искусство эпохи Муссолини.
Галерея Брера
Знаменитая проспектива тосканцев, свет венецианских xудожников, духовность ломбарских
мастеров. Шедевры известныx итальянскиx xудожников: цвет Караваджо, утонченная линия
Рафаеля, мадонны Беллини, вечный поиск Лотто, маштабные полотна «безумца» Веронезе,
полотена Мантеньи, Тициана… .Монашеские ордена гумилиатов и иезуитов. Сбылось ли
предсказание Нострадамуса. Как собиралась знаменитая коллекция. Что удалось вернуть Италии,
а что так и осталось в коллекциях Лувра. Любимая картина Стендаля, эпоха романтизма и поиск
художников начала ХХ века. А затем посетим сам квартал Брера, еще в недалеком прошлом
квартал красныx фонарей Милана. Куртизанки ушли отсюда в 1958, когда по закону Мерлин
проституция была запрещена. Нынешние кафе и бары квартала в недалеком прошлом —
известные бордели города. А теперь стоит заглянуть в многочисленные кафе Бреры, где частым
Музеи и галереи От 2
гостем был Xеменгуэй или в бар, где до сех пор есть неоплаченный счет Бенито Муссолини.
Милана
ч
Коллекция Полди Пеццоли.
Кто этот человек, который собрал одну из самых известныx ценныx частныx коллекций
произведений искусcтв в мире и подарил ее своему городу? Шедевры Боттичелли, Беллини,
Пьеро делла Францеско, коллекция холодного оружия, мебели, фарфора. И самое
великолепное — лучшая коллекция старинных часов в Италии. Коллекция собранная со вкусом
истинного знатока искусства.
Амбросианская галерея
Коллекция картин и скульптуры кардинала Федерико Борромео. Знаменитая «Корзина
с фруктами» молодого Караваджо, картины, признанного уже при жизни корифея Тициана,
загадочная «мадонна с бородой» Брамантино, пожалуй, самый талантливый ученик Леонардо
да Винчи — ломбардец Луини, игра красок фламандцев. Призрак Лукреции Боджиа, перчатки

Наполеона и кинжал жертвой, которого стал миланский герцог Галеаццо Сфорца. И конечно же,
зал Леонарди и знаменитая библиотека (первая публичная библиотека в мире). Картина
Леонардо «Музыкант», загадочная «Герцогиня кардинала», любимый ученик Леонардо —
скандальный Салай и страницы труда да Винчи «Кодиче Атлантико», ведь место его хранения —
это Амбросианская бибилиотека Милана
Ла Скала открывает Вам свои тайны. Театр, который за один день может прославить тебя,
но здесь достаточно одной фальшивой ноты, чтобы быть безжалостно освистанным. Гении
и музыка. Стендаль называет Ла Скалу первым театром в мире, Франц Лист возмущается здесь
нравами миланской публики. Театр, который не принял Моцарта и Бетховена, восхищался
Секреты театра Ла
Нуриевым и рукоплескал Барышникову. Кто же он, истинный любимчик Ла Скалы? Почему
2ч
Скала
призрак Каллас мстит театру? Неудача Русского балета Дягелева и Мата Хари на сцене Ла Скалы.
Айседора Дункан и Сергей Есенин, Анна Павлова, Шаляпин, Ниджинский. Интриги, любовные
истории и загадки прославленного театра. Мы увидим знаменитый холл театра, интерьер и сцену
Ла Скалы, заглянув в одну из лодж. А затем и сам музей, где собраны личные вещи музыкантов,
портреты самых знаменитых героев Ла скалы
Одно из самых романтических мест Милана — знаменитые каналы Навильи.
«Город на воде» — именно так еще сто лет назад называли столицу Ломбардии. К сожалению,
с тех времен многое в изменилось. Но умиротворение и итальянский колорит можно еще найти,
заглянув в старые дворики у каналов. Здесь на каналах живет и свое привидение, но не стоит
Город на воде,
переживать, абсолютно доброе. Слава и величие Милана связаны именно с каналами. В свое
2ч
каналы Милана
время это торговые пути, связывающие северную и южную Европу. Леонардо да Винчи понимает
их значимость и неоднократно обращается к ним в своих работах. Вот уже несколько лет это
место облюдовали художники, в переулках запрятанны мастерские самых известных дизайнеров,
самые модные кафе — здесь. Если Вы решили прокатиться на катере (это поездка займет около
часа), билеты следует покупать заранее.
Несмотря на неудачную реконструкцию города уже в XX веке, которая сильно изменила лицо
Павия
столица
3-4 ч города, и многие площади и церкви города были просто уничтожены, Павия, несомненно, один
лангобардов
из интереснейших городов Ломбардии. 40 минут от Милана — и Вы в Павии. Замок Висконти,

Великие
озера
Северной Италии Гарда

нская базилика Святого Михаила XI века — одна из самых красивых церквей романского периода
на территории Ломбардии, знаменитый крытый мост через реку Тичино… Обязательно
попробуйте знаменитый павийский рис (risotto alla certosina), «райский торт» и вино, которое
производят на холмах на юге от Павии.
Картезианский монастырь под Павией — мавзолей первого герцога Ломбардии Джан Галиаццо
Висконти. Красота мраморного фасада и строгость внутренних клуатров (монастырских
двориков), равномеренный ритм жизни монахов, которые до сех пор являются хранителями
монастыря.
Секреты картезиаских монахов — церковь, трапезная, ризница и кельи. Картезианские монахи
полностью отрекаются от светской жизни, и поэтому общение с ними невозможно. Но в прошлом
веке монахи покинули монастырь (возможно, им пришлось это сделать. Почему? Об этом
во время экскурсии.), и монастырь нам удастся посмотреть и изнутри. Монастырь нам покажут
монахи ордена цисторианцев.
Уникальные по красоте озера Северной Италии, с собственным микроклиматом нетипичным для
Севера страны. Гарда - самое большое из 4 великих озер Северной Италии, славится
завораживающими пейзажами и памятниками истории различных эпох, а также местными
винами, кухней и традициями. В силу своего исключительного месторасположения, озеро имеет
уникальный микроклимат: расположенное у подножья Альп, оно является островком
Средиземноморья. Для того, чтобы познакомиться с озером, нужно побыввать как на юге, так и
на севере. Дело в том, что ландшафт очень меняется: мягкие холмы на юге сменяются отвесными
скалами на севере.
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ – 8 часов
Пешеходная экскурсия в Сирмионе.
Экскурсия начинается с юга озера, городка Сирмионе, который называют жемчужиной озера.
1
Этот городок расположен на окончании узкого мыса, единственный вход в этот средневековый
день
городок проходит через крепостные ворота 13в. Городок полностью окружен водой.
Сохранившаяся атмосфера Средневековья с церквями 8-14 веков, узкие мощеные улочки
переносят гостей городка на много веков назад. О римском периоде истории рассказывает

археологический комплекс Гроты Катулло 1 века д н э. Другим привлекательным для туристов
местом является термический комплекс Аквария.
Мальчезине – По дороге на север озера- в г.Мальчезине, а можно посетить музей оливкового
масла экспонаты которого рассказывают о технике производства оливкового масла с древних
времен по настоящее время. Обзорная экскурсия по старинной части города, типичного
средневекового городка. Почти миниатюрного, с извилистыми, узкими улочками, как будто бы
специально построенными, чтобы не дать ветру разгуляться в городе и снести город.
Средневековая планировка и петляющие мощеные улочки Мальчезине передают аутентичную
атмосферу типичного средневекового городка. Над городом возвышается замок-крепость
Скалигеров, внутри замка находится очень интересный музей натуральной истории. Если
подняться на вершину башни крепости, оттуда открывается захватывающая дух панорама.
Свидетельством венецианского правления является Дворец Капитанов- резиденция Капитанов
озера, откуда они управляли всей приозерной территорией.
Интересно также подняться на фуникулере из Мальчезине на гору Бальдо. За 20 мин фуникулер
поднимает на высоту 1760м: из средиземноморского климата перемещаешься на альпийские
луга с пасущимися коровами. Гору называют ботаническим садом Европы. Это возможность
увидеть то же озеро с высоты птичьего полёта.и насладиться горным воздухом и природой.
ОПЦИЯ КАТЕР - катер или элегантный парусник и продолжение экскурсии вдоль восточного
берега. Экскурсия затрагивает бухту Сирен, мыс Св. Виджилио, остров Гарда. Остров Гарда –
место редкой красоты, сокровище, увенчанное прозрачными водами озера. Живописный риф,
принимавший древних римлян и лонгобардов. Здесь жили Св. Франциск из Ассизи, Св. Антоний
из Падуи , Св. Бернардино из Сиены и Дантэ Алигьери. Неизгладимое впечатление произведет на
Вас элегантный дворец начала ХХ века в неоготическом венецианском стиле с гармоничностьюю
и богатством архитектурных деталей. У подножия дворца - террасы и сады в итальянском стиле,
спускающиеся к прозрачным изумрудным водам озера. Всё окружено роскошной, цветущей,
девственной растительностью: экзотические и местные растения, редкие запахи и уникальные
цветы.
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ

SIRMIONE, DESENZANO, PESCHIERA
Дезенцано - пешеходная экскурсия по самому большому городу озера с красивой набережной,
средневековым замком, где можно полюбоваться древнеримской напольной мозаикой. Город
развлечений и место встречи молодёжи. Самые известные дискотеки, рестораны, бары и ночные
клубы находятся здесь.
Пескьерa - наряду с Вероной, Леньяго и Мантуей входил в «прямоугольник» Империи
Гасбургов. Город – крепость, окруженный со всех сторон стенами, водными рвами, практически
недоступен.
В Дезенцано и Пескьере находятся мультибрэндовые магазины с известнейшими итальянскими и
зарубежными марками, где вы сможете сделать отличный шопинг.
Посещение парка ландшафтной культуры Сигуртà, считающегося одним из 5 самых
удивительных парков мира. Этот природный Эдем занимает площадь 600 000 м2. Ланшафт с
прудами, гротами, лужайками, лабиринтом, цветами, деревьями, ухоженными пригорками
завораживает взгляд. В парке можно увидеть всемирно известную Аллею Роз, на которой
высажено 30 000 кустов роз, тисовый лабиринт с башней в центре, с которой открывается
прекрасный вид на окрестности, насладиться сочной зеленью просторных лужаек, свежестью
озер и фонтанов, увидеть камень вечной молодости, четырехсотлетний дуб, сад лекарственных
трав и многое другое.
Недалеко от парка находится Боргетто суль Минчо -одно из мест, зайдя в которое,
перемещаешься в настоящее Средневековье. Боргетто расположен на воде, что создает
совершенно особенную атмосферу. Старинные домишки, водные мельницы, живописные видывсе это позволило внести Боргетто в список самых красивых мест Италии. Мост «Понте
Висконтео», необычное укрепление в виде плотины, и построеный в 14в., является инженерным
чудом того времени. И побывав в этом месте, невозможно не попробовать знаменитые
тортеллини ди Валеджо, которые считаются самыми вкусными в Италии.
Следущим пунктом программы слелаем посещение винодельни.
Хозяин расскажет всё о производстве вина и вы сможете лично понаблюдать за этим рабочим и в
то же время творческим процессом. Дегустация вин закончит этот увлекательный визит..

Великие
озера
Северной Италии Комо

Комо - виллы знаменитых актеров Голливуда (в том числе Джоржда Клуни), изумительные
пейзажи – это только одна из причин, по которой стоит посетить это озеро на границе
Швейцарии, город Комо.
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КОМО
Экскурсия по Комо начинается с осмотра исторического центра «крепостного города»,
который возможен исключительно пешком. Ознакомление с историей города и выдающихся
личностей, которые в нём родились. Посещение кафедрального собора на главной
исторической площади Дуомо. Далее, прогуливаясь по элегантной центральной улице Виктора
Имануила, украшенной зданиями 18 и 19 веков, мы приближаемся к жемчужине Комо –
Базилике Св.Феделе 6 века, очаровательной античной церкви, особенно из-за своей
неповторимой планиировки.Обойдя лабиринты Комо и его достопримечательности, выходим
на площадь Кавур, граничащей с озером, заменившей когда-то стоявший здесь порт. Здесь
находится причал для прогулочных яхт и катеров по озеру. Возможна прогулка по изысканным
магазинам Комо, которые удивляют своей неповторимостью.
ОПЦИЯ АВТОМОБИЛЬ
Ознакомление с окресностями озера и с историческими виллами Д Эсте и Ольмо и многими
другими великолепными виллами аристократии Комо 18 и 19 века.
По места Александра Вольта
Экскурсия начинается с посещения Мавзолея Алессандро Вольта, учёного, изобретателя
батарейки, известного во всём мире, который родился, провёл всю свою жизнь, и сделал свои
выдающиеся находки именно в г. Комо. Мавзолей представляет собой музей, посвященный
жизни и научной деятельности Алессандро Вольта, построенный по случаю столетия со дня
смерти великого физика родом из Комо.
Продолжается экскурсия по улицам Комо, проходя мимо дома, где Алессандро Вольта жил,
церкви, где он был крещён, и где до сих пор хранится сертификат об его крещении, доходя до
лицея, где он преподавал, и до останков
средневековой стены с башней Гаттони, где Вольта проводил свои эксперименты с

электричеством. Продолжается экскурсия в близлежайшем городе Камнаго Вольта, где находится
зимний дом учёного и его могила на городском кладбище.
Беллажо - Как окрестности Комо: предлагается посещение сказочного места – города
Белладжо, который находится на стыке рукавов озера Комо и Леко. Это жемчужина озера,
предлагаем осмотр исторических вилл, поездка на паровозике, маршрут которого охватывает все
районы и достопримечательности города, и, конечно же посещение Punta Spartimento, одного из
самых живописных мест озера, где происходит разделение озера Комо на его три рукава.
Можно подняться на канатной дороге до самой высокой точки - маяка Сан Маурицио, где при
хорошей погоде можно увидеть семь озёр, цепь Альп, кантон Тичино и Брианцу, как на ладони.
Или поднимаемся на автомобиле на гору Бруманте в один из типичных ресторанов с кухней
этого региона на закрытой веранде, откуда открывается сказочный пейзаж на озеро, как на
ледовый каток.
Обед возможен также в одном из ресторанов исторического центра, находящихся на
побережье с великолепным видом на озеро.
Остров Комачина - неприступная крепость на озере Комо.
Экскурсия начинается с посещения древнего городка Оссуччо, богатым ценнейшеми церквями с
времён средневековья - сан Джакомо, Санта Мария Магдалена, санти Агата и Сиссинио,
раннехристианского основания; и продолжается на единственном острове на озере Комо острове Комачина. Остров с очень богатой историей, в древности - противник могущественного
Комо, которому не раз оказал достойное сопротивление, даже создав коалицию с герцогством
Милана против владений правителей Комо.
В настоящее время здесь находиться знаменитый ресторан, где, помимо типичных блюд кухни
комо, можно услышать от официантов различные легенды про остров, а под конец трапезы островной ритуал - поджигание брэнди для кофе, освобождающий, таким образом, остров от
проклятия комского епископа.
ОПЦИЯ КАТЕРА
Прогулку по озеру можно организовать на общественном транспорте. Поездка на частном
катере по маршруту : Комо - Беллажио - Граведона - Комо с высадками во всех трёх городах с

осмотром основных достопримечательностей, а во время навигации - осмотр как исторических
вилл, так и вилл наших звёздных соовременников, которыми так славится озеро Комо.

Ава Комо

Великие
озера
Северной Италии Маджоре

Озеро Комо - удивительное по своей красоте место, и одно из живописнейших итальянских озер.
Это озеро ледникового происхождения, находящееся в горной впадине Альп. Длина озера 66 км
и считается вторым по величине в Италии, тем не менее его вполне возможно посетить за 1
день, хотя и придется поколесить. Но по желанию можно организовать катание с пилотом на
гидросамолёте и совершить обзор озера Комо с высоты птичьего полёта. Вам откроется его
удивительная форма в форме женьшеня или человека на двух ножках.
Мы направляемся в местный Аэроклуб – единственную школу в Европе для пилотов
гидросамолётов. Предварительное бронирование самолёта за день миним.
Расположено на севере Италии, на границе со Швейцарией. Это удивительное по своей
красоте место, второе по величине и одно из живописнейших итальянских озер. Длина озера 66
км (самое протяженное в Италии!) и при делании вы его можете посетить даже за 1 день
Благодаря Альпам, закрывающим озера от северных ветров, здесь круглый год сохраняется
мягкий и ровный средиземноморский климат. Озеро Маджоре - это одно из немногих мест в
мире, где двенадцать месяцев в году можно наблюдать разнообразные виды азалий, камелий и
рододендронов в садах величественных вилл и общественных парках.
Именно красота этого места была причиной такого количества роскошных исторических
вилл, на многие из которых можно любоваться только с озера с катера или моторной лодки
потому что они находятся на островах залива Борромео. Это оптимальная возможность также для
туристов, ограниченных во времени, и желающих посетить основные достопримечательности
озера Маджоре.
ОЗЕРО НА КАТЕРЕ
Экскурсия включает посещение самого известного острова Изола Белла (Красивый Остров),
который часто сравнивают с кораблем, лениво бороздящим воды озера. На голой скале вырос
изысканный дворец в стиле барокко, окруженный «Итальянским садом», богатым экзотическими
растениями, статуями и фонтанами (в 2007 году был назван самым красивым парком Италии).
Роскошь дворца Борромео поражает посетителей уже почти четыре столетия: отделка комнат,
роскошная мебель, люстры, гобелены, коллекции картин, скульптур, живописи и старинных кукол

– всех сокровищ не перечесть. Император Наполеон I и его жена Жозефина были очарованы
красотой острова – как и многие аристократы Европы, считавшие для себя честью побывать на
Изола Белла.
Изола Мадре (Остров Матери). Этот островов почти целиком занят ботаническим садом, где
благодаря особенно мягкому климату растут средиземноморские и тропические растения.
Экскурсия включает в себя посещение сада и дворца 16-го века, где размещено, кроме
многочисленных коллекций живописи и старинной мебели, уникальное собрание марионеток и
театральных декораций
Изола Пескатори (Рыбачьем острове), маленьком островке с характерными узкими
улочками и простыми средневековыми домиками. Основным занятием его обитателей была
рыбная ловля, что и повлияло на название острова. Посещение церкви Св. Витторе с фресками
XIV века. Уютные маленькие ресторанчики, кафе, магазинчики и местный рынок позволят вам
насладиться этим романтическим местом.
ОЗЕРО НА МАШИНЕ
На западном берегу находятся престижные курорты Стреза, Вербания, Бавено, самые
красивые виды на озеро и острова. Интра, здесь сосредоточены острова Борромео с их
неповторимым очарованием, именно отсюда открываются лучшие виды.
Стреза –на берегу озера Маджоре называют «королевой Озера» и любимым местом летнего
отдыха европейской аристократии еще с XIX века. Занимает живописное положение у подножья
горы, привлекая туристов отличными отелями, старинными виллами и мягким климатом.
Ежегодно здесь проводятся международные фестивали музыки. Любят отдых на озере Маджоре
многие знаменитости – аристократы: королева Виктория, герцоги Савой, князья Орловы и
Трубецкие. Ею любовались Стендаль, Фогадзаро, Достоевский, Бернард Шоу, Хемингуэй,
Д'Аннунцио, Томас Манн, известнейшие художники, скульпторы, но и великие политики,
писатели, художники, артисты, звезды кино. Стреза – это сменяющие друг друга зрелищные и
эффектные виллы, тонущие в зелени благоухающих садов. Экономическое развитие города
получило большой импульс вследствие открытия Наполеоном Бонапартом Семпионской Дороги,
которая связала его с северной Европой через западную Швейцарию.

Палланца, Музея пейзажа, Виллы Таранто - Палланца – это множество роскошных вилл,
буквально купающихся в цветущих садах, и впечатляющий исторический центр. Недалеко отсюда
провел остаток своих дней скульптор Павел Трубецкой, 342 работы которого хранятся в местном
Музее пейзажа, множество скульптур установлено вдоль улиц и украшает парки прибрежных
городков.
Посещение Музея пейзажа, расположенного в блистательном Палаццо (коллекции
пейзажной живописи, скульптуры, в том числе Трубецкого, археологии и народных промыслов).
Посещение Виллы Таранто – невероятного парка, в котором шотландский капитан Нейл Мак
Икерн воплотил в жизнь свою мечту о создании сада, в котором можно было бы собрать в
единую коллекцию около 20 тысяч экземпляров растений из различных уголков мира.
Моттароне (Mottarone), сад Альпино
Из города Стреза на подвесной канатной дороге можно добраться до Моттароне – горного
хребта, известного как "гора двух озер", где открывается прекрасный вид одновременно на озеро
Маджоре и на озеро Орта.
На его вершине зимой катаются на лыжах, а летом занимаются треккингом, особо смелые
облюбовали эту вершину как опорный пункт для полетов на дельтапланах.
Несмотря на рельеф, здесь находится богатейший ботанический сад Альпино (Alpino), где
представлены различные виды горной растительности (Альпы, Кавказ, Китай, Япония), наиболее
примечательное зрелище – это панорама на залив Борромео, которая открывается с небольшой
обзорной площадки примерно в середине маршрута.
Путешествие на узкоколейном поезде в горах - Вы получите незабываемые впечатления от
вашего путешествия на узкоколейном поезде «Тренино делла Валь Виджеццо», пересекая
расстояние в 52 км, разделяющее города Домодоссола (Италия) и Локарно (Швейцария). Из окна
поезда Вам откроется вид на скалы, водопады, виноградники и каштановые леса, горы, покрытые
густой растительностью.
Есть возможность выйти на остановке и посетить один из многочисленных городков долины
Виджеццо (например, Санта-Мария Маджоре или Рэ. Долина Вале Виджеццо– земля художников

и трубочистов, где типичная сельская архитектура с деревянными и каменными постройками
чередуется с господскими, богато убранными виллами. В Санта-Мария Маджоре, политическом и
религиозном центре долины, сохранившем древние сельские постройки и расписные дома,
находится музей трубочиста, напоминающий о важности этой профессии в жизни этой области. В
обратный путь Вы отправитесь на катере, пересекая Лаго Маджоре, любуясь островами Бриссаго
и замками Каннеро.
Анжерская крепость, Арона, статуя Святого Карло Борромео. С Анжерской крепости
открывается великолепный вид на Арону, находящуюся на противоположном берегу озера.
Башни крепости, построенные в XII веке и дополнительные укрепления XII века были
свидетелями древних сражений, и, несмотря на свою долгую историю, по-прежнему в отличном
состоянии. Крепость принадлежит семье Борромео, музейная часть крепости представляет собой
залы с типичной средневековой обстановкой. В крепости расположен также музей кукол, часть
экспонатов которого из личной коллекции семьи Борромео (около тысячи кукол и деревянных
игрушек).
Небольшой городок Арона, «ворота Маджоре», некогда был важным торговым центром на
маршруте между Миланом и Швейцарией. Для защиты от нападений здесь была построена
Аронская крепость, разрушенная в дальнейшем по приказу Наполеона. С романтичной
набережной Вашему взору откроется чудесный вид на Анджерскую крепость. Мы предлагаем
совершить прогулку по колоритному центру с типичными зданиями XV-XVI вв. с особняками
богатейших миланских семейств, старинными церквями и монастырями и прогуляться по
центральной пешеходной улице Кавур с бутиками на любой вкус. Арона – место рождения
кардинала св. Карла Борромео, главного покровителя этого региона. Возведенная в честь него
гигантская медная статуя находится на небольшом отдалении от центра города. На этого колосса
можно забраться по внутренней лестнице и полюбоваться на озеро.
Водопад дель Точе, Домодоссола, термальный центр - Водопад дель Точе второй в Европе
по высоте. На вершине водопада сооружён обзорный деревянный мостик, позволяющий
заглянуть вглубь водопада. В изысканном ресторане гостиницы можно продегустировать

местные блюда и различные виды местных напитков, в том числе и крепкий алкогольный
напиток из можжевельника.
Центр долины Оссола, город Домодоссола, основанный в средние века, характерен витыми
улочками, типичными для тех времен господскими домами из камня и религиозным комплексом
Сакро Монте Калварио, что находится на холме Маттарелла, возвышаясь над городскими
крышами.
Возможность посещения один из самых крупных в северном Пьемонте термального центра,
расположенного между гор и природных парков долины Оссолы.
Северная часть озера принадлежит Швейцарии, где также находятся элитные курорты.
Бриссаго и Локарно, куда тоже можно выехать в течение одного дня.
Бриссаго - маленький городок утопающий в зелени (первый швейцарский городок после
границы с Италией) находится у подножия горы Лимидарио, в 12 км от Локарно и 9 км от Асконы.
Такое же название – Бриссаго – носят и два острова, до которых можно добраться на пароме. На
большом острове св. Панкратия расположен ботанический сад с огромным разнообразием
экзотических и субтропических растений.
Локарно – это швейцарский город с итальянским характером, расположен в самой северной
точке побережья Лаго Маджоре. Локарно богат достопримечательностями, в том числе здесь
сохранился средневековый замок, великолепный образец архитектуры времен правления
Висконти (сейчас Археологический музей). Центральная площадь города - Пьацца Гранде, под ее
просторными портиками расположены элегантные магазины, площадь знаменита тем, что на ней
проводится с 1946 г. Международный кинофестиваль. Заслуживает посещения храм Сантуарио
делла Мадонна дель Сассо.

Озеро д'Орта - остров Сан Джулио - вилла Креспи
Город Орта и остров Сан-Джулио – картинки из прошлого, их нетронутая красота просто
идеальны. Начать знакомство с озером мы предлагаем с уютного и тихого городка Орта с его
лабиринтом мощеных улочек и живописными видами.
Из центра города можно совершить прогулку на «святую гору» – холм, откуда открывается
изумительный вид на озеро. Вдоль дороги расположился очаровательный ансамбль из 20
крошечных часовен, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Из Орты катера направляются на остров Сан Джулио, названный именем святого, который,
по легенде, прибыв на остров, очистил его от змей и драконов и приступил к строительству
1000 и 1 озеро
церкви. Посещение барочной Базилики Сан Джулио, в крипте, в которой хранятся мощи святого
Ломбарии
Юлия. Вокруг монастыря можно совершить прогулку «тишины».
Выберите одно из
Пообедать мы Вам предлагаем в отеле ресторана виллы Креспи в мавританском стиле и
От
малоизвестных озер
утопающей в прекрасном парке с видом на озеро Орта. Ресторан предлагает блюда
3-4
этого региона и
средиземноморской и интернациональной кухни, а также более 1000 наименований французских
часо
чудестными
и итальянских вин. Шеф-повар ресторана награжден двумя звездами Мишлен.
в до
оркестностями
1
вокруг:
Озеро Фей - Макуньяга, золотой рудник Гуя - Музей народности вальцер
дня
Озеры Моргоццо,
Макуньяга - прекрасный, сказочной живописности городок, расположившийся на склоне
озеро Фей, озеро
горного массива, второго по высоте в итальянских Альпах и носящего поэтическое название
Орта.
Розовая гора, ведь на восходе и закате солнца ледник окрашивается в нежно-розовые тона.
Макуньяга щедро предлагает прелести альпийских лугов и озёр хрустальной чистоты, затейливой
формы ледники и слепящие взор белоснежные пики. С ноября можно практиковать
разнообразные зимние виды спорта и особо популярный в этих краях лыжный спорт.
В программе также: посещение Музея народности вальцер с целью собрать,
каталогизировать и сохранить типичные объекты повседневного быта народности вальцер и
единственного в Европе открытого для туристов золотого рудника «дэлла Гуя». Для желающих
пешая прогулка до восхитительного озера Фей с водой лазурного цвета.
Озеро Мергоццо - посещение мраморной мастерской в Кандолье и мраморной

каменоломни в Орнавассо
Мы Вам представляем уникальную возможность посетить мастерскую по воссозданию
мраморных частей Миланского собора. Вам покажут каким образом мрамор обрабатывается и
получаются великолепные узоры, над какой из частей собора они работают в данный момент, и
продемонстрировать чем современная техника обработки отличается от старинной.
Также мы посетим мраморную каменоломню в Орнавассо. Атмосфера музея-каменоломни
настолько живописна и необычна, что в ней устраиваются классические концерты и различные
праздничные мероприятия.
Озеро Мергоццо - одно из самых чистых в Италии. На нем запрещено передвигаться на
лодках с мотором, что сделало его любимым местом для любителей водных видов спорта, как
гребля на каноэ или каяках, рыбалка. Мы предлагаем Вам прогуляться по старинным улочкам
одноименного городка, история которого началась 5000 лет назад, полакомиться местными
пирожными, посетить пляжи на берегу. Для любителей пеших прогулок мы предлагаем
несложную прогулку вдоль озера по «Голубой тропинке» ведущей на вершину горы Монторфано.
С вершины горы открывается бесподобная панорама на озеро Маджоре и окрестности.
Италия в
Поездка в парк развлечений «Миниталия» - для детей и взрослых в район Бергамо. Вся Италия у
миниатюре*
ваших ног и не с борта самолета, а прямом смысле слова: миниатюрные Колизей, Капитолий,
9час
новинка!
Везувий, Пизанская башня, трули Альтберобелло, миланский Дуомо будут соседями в этом
ов
удивительном парке.
Всего в 40 минутах езды от Милана - Башня с Крылатым Львом Св.Марка. Взгляд вверх - поражает
и завораживает своей мощью и древностью, крепостная стена на высоком холме. Это Бергамо
Альта - старинный город на горе - настоящая жемчужина севера Италии, родина Арлекино и
Бергамо
–
Труффальдино.
неповторимый дух
Гуляя по мощеным булыжникам улочкам, кажется, находишься в Средневековье. Названия улиц
средневековья
поддерживают эту иллюзию: улица Обувной рынок, улица Рыбный рынок, Старая Площадь с ее
-6ч
венецианским фонтаном, Древней Башней и Ратушей с солнечными часами.Посещаем основные
достопримечательности - Базилику Санта-Мария Маджоре 12 века, где покоится композитор
Доницетти и мавзолей кондотьера Коллеони, стиля поздней готики и раннего ренессанса.
Можно зайти в торжественный барочный кафедральный Собор Дуомо (в честь Св.Александра) и

Ужин с убийством

Парки Сафари*
(Мальпенса)
новинка!
Дегустационные
программы
Ломбардия

подняться на одну из романских башен Бергамо или еще выше, к замку Ла Рокка, построенному
на месте римского Капитолия.
С крепостных стен Верхнего Бергамо можно полюбоваться панорамой Нижнего города: высоко
поднимающимися
в море ломбардскими нивами и садами, колокольнями церквей,
увенчанными фигурами архангелов с мечом в руке.
Ценители кухни будут приятно удивлены, отведав местных казончелли, поленты с дичью,
вяленой оленины... Недаром флаг Бергамо - желто-красный, как полента и деревенское вино.
В средневековой усадьбе вы играете в деликатную и непредсказуемую игру с рыцарями, дамами
и императорами, где все может упасть от одного момента к другому, но где искусство будет
иметь значение ... при условии, что его загадка раскрыта до рассвета.... Это аннонс новой игры, в
которой все участники будут одевать костюмы с назначенными им ролями. Атмосфера
удовольствия будет внезапно сотрясена: найден труп, безошибочно отмечающий присутствие
среди гостей убийцы. У всех участников вечера есть определенное количество монет, каждое в
соответствии с их социальным статусом, с помощью которого они могут покупать и продавать
товары, информацию и даже свою собственную лояльность. С единственной целью раскрыть, кто
является виновником.
Гости, которые хотят это, перед тем как одеться в старинную одежду, могут совершить экскурсию
по древним стенам замка, в том числе открыть для себя военную башню Гвельфа, часовню 18 в.,
внутренние помещения, большой внутренний двор. в окружении древних конских каштанов и
древних погребов, где находятся отмеченные наградами вина, произведенныев Tenuta Castello di
Grumello.
Интересная поездка для детей и взрослых: 4-x км прогулка на авто по парку, более 40 видов
животных: тигры, бегемоты, бурые медведи, рыси, верблюды, страусы, бабуины, львы. Это
удивительный Сафари-парк – где дикие животные, живут в естественных условиях, аттракционы и
спектакли для всей семьи.
Старинный центр Кастель Аркуато вошёл в десятку самых красивых крепостей Италии. Характерен
не изменённой красотой, расположен над горной рекой Арда. Возвышается на холме с которого
открывается прекрасная панорама на равнины. Вас поразит сохранившаяся атмосфера

средневекового города. Вот только некоторые из монументов,которые откроют Вам магическую
силу этого места и которые МОЖНО посетить.
Рядом королевский дворец с фонтаном Дукале. Отсюда открывается вид суровой башни Висконти
с её оборонительным комплексом 15 века, демонстрирующим военную силу(башни) и
политическую власть. Можно посетить музей средневековья,находящийся в Башне Висконти.
Церковь Святой девы Марии и музей
В храме представлены произведения искусства 13-16 веков. Серебряный крест с позолотой-15
века,византийские иконы 10 века,плащ папы Паоло Фарнезе,
фрески,мозаики,ткани,разнообразные предметы культа в бронзе,серебре и золоте...
2 ДЕГУСТАЦИИ
Дегустация вина и типичных продуктов, салями и сыров этой зоны
Или неповторимое средневековое или другие меню (50 евро с чел):
Суп из дикой пшеницы и злаков под хлебной корочкой
Кабан приготовленный в вине в керамической кастрюльке
Нектар из ферментированного винограда
Вино

Новинка!
Швейцария из
Италии
Бриссаго-Локарно

Северная часть озера принадлежит Швейцарии, где также находятся элитные курорты
Бриссаго и Локарно, куда тоже можно выехать в течение одного дня.
Бриссаго - маленький городок утопающий в зелени (первый швейцарский городок после
границы с Италией) находится у подножия горы Лимидарио, в 12 км от Локарно и 9 км от Асконы.
Такое же название – Бриссаго – носят и два острова, до которых можно добраться на пароме. На
большом острове св. Панкратия расположен ботанический сад с огромным разнообразием
экзотических и субтропических растений.
Локарно – это швейцарский город с итальянским характером, расположен в самой северной
точке побережья Лаго Маджоре. Локарно богат достопримечательностями, в том числе здесь
сохранился средневековый замок, великолепный образец архитектуры времен правления
Висконти (сейчас Археологический музей). Центральная площадь города - Пьацца Гранде, под ее
просторными портиками расположены элегантные магазины, площадь знаменита тем, что на ней

Экскурсия на лодке
по озеру ЛагоМаджоре

Оз. Маджоре
Монастырь Святой

проводится с 1946 г. Международный кинофестиваль. Заслуживает посещения храм Сантуарио
делла Мадонна дель Сассо.
Посещение Борромейских остров:
это небольшой трёхчастный архипелаг, который покоится на великолепных водах озера ЛагоМаджоре неподалёку от Стрезы и Палланцы. В XIV в. острова стали собственностью семейства
Борромео — владетельных местных феодалов флорентийского происхождения.
Именно этому роду принадлежала инициатива украсить острова великолепными палаццо и
пышными садами.
Изола-Белла
Сад, разбитый на острове, создавался по тщательно продуманному проекту. В нём круглый год
распускаются цветы различных форм и окраса.
Рядом с главными островами расположен островок Сан-Джованни, где проводил лето великий
музыкант Артуро Тосканини.
Изола-Мадре
расположен ближе к южной части озера. Здесь обитает множество восточных птиц: белые
павлины, золотые фазаны и попугаи; все они свободно живут в роскошном островном саду.
Когда-то остров называли Сан-Витторе и Рената; сейчас это настоящая дань памяти семьи
Борромео, по заказу которой здесь были возведены роскошные дворцы, напоминающие о
великолепии прославленного семейства.
Изола-Пескатори
Единственный из островов архипелага, на котором постоянно проживают люди, два остальных —
туристические достопримечательности. Здесь до сих пор живёт несколько рыбаков — чуть
меньше 100 человек, которые предпочли спокойствие острова стрессу больших городов. Школа,
церквушка в романском стиле с фресками XV в., небольшое кладбище и магазинчики, которыми
усыпаны улочки в центре посёлка: кажется, будто времени здесь не существует вовсе.

Санта Катерина — монастырь в скале.
Группа зданий и сооружений, буквально вдавленных в скалу на берегу озера Лаго-Маджоре, в

Екатерины и Замка
Рокка ди Анджера

Оз. Маджоре
Экскурсия на виллу
Таранто и виллу
Паллавичино

хорошую погоду видна с другого берега, где расположен курортный городок Стреза. Много веков
назад не на шутку разбушевавшийся на озере шторм послужил причиной кораблекрушения
торгового судна богатого итальянского торговца Альберто Безоцци ди Ароло.
Парусник был вдребезги разбит о прибрежные скалы, а мольбы Альберто святой Катарине
Александрийской о спасении жизни были услышаны и впоследствии во славу и в благодарность
он решил поселиться на берегу озера и вести жизнь отшельника.
Прямо в скале он приказал построить небольшую часовню во имя святой Екатерины.
Замок Рокка ди Анджера
сохранился едва ли не лучше всех средневековых укреплений, разбросанных вокруг городка
Анджеро. Он примостился на самом краю утёса из известняка и возвышается над водами озера
Маджоре. Замок был не только удачно расположен с точки зрения военной стратегии, но был
важен и в практическом плане. В комплекс входят 5 отдельных построек, построенных в разное
время. Кастеллана – главная квадратная башня появилась здесь на рубеже XII-XIII веков, с неё как
на ладони видно расположенное внизу озеро и окружающие горы. Рядом находится Ала
Висконтеа, а ещё есть Ала дей Борромеи. Самым красивым помещением в Рокка ди Анджера
является Зал справедливости, который украшают фрески XII века.
Вилла Таранто - на вилле находится один из самых красивых в северной Италии ботанических
садов. В нем находится более 3 тысяч видов растений. В коллекции — азалии, георгины,
тюльпаны, а также редкие растения, среди которых виктория Круса из семейства кувшинковых,
хвойное дерево метасеквойя, диксония антарктическая из семейства папоротниковых и давидия
покрывальная, которую также называют лоскутное дерево. Сама вилла недоступна для
посещения, поскольку там теперь располагается префектура, зато всё остальное (террасные сады,
сад с сотнями видов орхидей и пруд с цветущими лотосами) остаётся доступным для обзора.
Вилла Паллавичино - была построена в середине XIX века на берегу озера Маджоре для
политика Руджеро Борги. Но вскоре была перекуплена маркизом Паллавичина из Генуи. Именно
ему она и обязана своим именем. В 1954 году в садах виллы, на территории 20 гектаров,
открылся зоологический парк, на котором привольно пасутся зебры, олени, ламы, а на ветвях
ливанских кедров и магнолий сидят попугаи и туканы.
Здесь цветут рододендроны, камелии, а в теплицах живут еще более нежные экзотические

растения и цветы. Вилла по-прежнему принадлежит семье Паллавичино, и доступа в нее нет. Зато
зоологический парк к услугам гостей с марта по конец октября.

