
                    

 

Тур к настоящему итальянцу, Тото Кутунио 

               ПРОГРАММА 

                                                                           1 ДЕНЬ  

 

 Прилет в Милан, размещение в отеле 

 Пешеходная ознакомительная экскурсия по Милану: готический собор Дуомо с его 
посещением, галерея Виктора Эммануила II, театр Ла Скала, замок Сфорца  

 Ужин и знакомство 
 Ночь в отеле    

     
 

                                                           2  ДЕНЬ 

 Сегодня мы учимся у  гениев всех направлений, как истории, так и современному искусству, 
науке и не только... так мы имеем дело с многофункциональным Леонардо 

 Галерея Брера – посещение небольшой и богатой галереи искусства в сердце города 

 ФАКУЛЬТАТИВНО Обед 

 Экскурсия Милан – город да Винчи.  Ознакомление  с  творческой  деятельностью  гения  в  эти  
годы,  как  изобретателя  военных машин, артиллерийских  орудий,  строителя  мостов,  
создателя  каналов. Продолжается  экскурсия  по  Национальному  Музею  Науки  и  Техники  
им. Леонардо Да Винчи-самому  интересному  музею  Милана. В длинной  галерее  выставлены  
транспортные  средства,  машины,  муляж  ныряльщика  в  костюме  и  гермошлеме,  бомбы,  
снаряды,  пушка.  

 ФАКУЛЬТАТИВНО Посещение  Санта  Марии  делле Грацие,   монастыря  15 века эпохи 
Ренессанса ,  где  находится  «Тайнaя вечеря » (Cenacolo)  Леонардо  Да  Винчи и посещение  
фрески.  

 ФАКУЛЬТАТИВНО ужин  

 Посещение театра Ла-Скала 

 Ночь в отеле 
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 Великие озера Италии – Комо.  Это 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. После пешеходной экскурсии  по Комо,  
по историческому  центру  «крепостного  города», которая,  возможна  исключительно  пешком, 
следует ознакомление  с историей   города  и  выдающимися  личностями, которые  в нём  
родились. Далее,  жемчужина  Комо – Базилика Св.Феделе 6 века, очаровательная  античная  
церковь, особенная  из-за  своей  неповторимой  планировки. Обойдя  лабиринты  Комо и его 
достопримечательности, выходим  на  площадь  Кавур, граничащую  с  озером,  заменившим  
когда-то стоявший  здесь  порт.  
Ознакомление с окрестностями озера и с историческими  виллами Д Эсте, Ольмо и многими  
другими  великолепными  виллами  аристократии  Комо 18  и 19 века. 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, поездку 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.  

 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ Обед возможен  также в одном  из  ресторанов  исторического  центра, 
находящегся  на  побережье  с  великолепным  видом  на  озеро. 

 Возвращение в отель 

 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ Ужин 
 Ночь в отеле 
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 Великие озера Италии. Маджоре. 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 желании вы его 
можете посетить даже за 1 день. Благодаря Альпам, закрывающим озера от северных ветров, 
здесь круглый год сохраняется мягкий и ровный средиземноморский климат. 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.  

 ФАКУЛЬТАТИВНО обед 



 Возвращение в отель 

 ФАКУЛЬТАТИВНО Ужин 
 Ночь в отеле 
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 Великие озера Италии. 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.  

 Экскурсия начинается с юга озера, городка Сирмионе, который называют жемчужиной озера. 
Этот городок  расположен на окончании узкого мыса, единственный вход в этот средневековый 
городок проходит через крепостные ворота 13в. Городок полностью окружен водой. 
Сохранившаяся атмосфера Средневековья, узкие мощеные улочки переносят гостей городка на 
много веков назад. О римском периоде истории рассказывает археологический комплекс Гроты 
Катулло 1 века д н э.  

 Экскурсия по Дезенцано, самому большому городу озера со средневековым замком,  где 
можно полюбоваться древнеримской  напольной мозаикой.  

 Пескьера. Город–крепость, окруженный со всех сторон стенами, водными рвами,       практически 
недоступен, и наряду с Вероной, Леньяго и Мантуей  входил в «прямоугольник» Империи 
Гасбургов. В Дезенцано и Пескьере находятся  мульти брендовые магазины известных                
итальянских и зарубежных марок, 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. Ландшафт 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  стоит на воде, что создает совершенно 
особенную атмосферу. Старинные домишки, водные мельницы, живописные виды- все это 
позволило внести Боргетто в список самых красивых мест Италии. Мост «Понте Висконтео», 
необычное укрепление в виде плотины, и построенный в 14в., является инженерным чудом 
того времени.  

 Следующим пунктом программы является  посещение винодельни, винного региона Франчакорта 
где Вам расскажут всё о производстве  вина и вы сможете  лично понаблюдать за творческим 
процессом. Дегустация вин закончит этот увлекательный визит. 

 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ обед 

 ФАКУЛЬТАТИВНО В завершении дня можно насладиться пребыванием в знаменитом 
термальном комплексе Аквария 

 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ужин  
 Ночь в отеле 
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 Город Труффальдино и комедия Масок – Бергамо. 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-Труффальдино. Гуляя по  улочкам, 
мощеным булыжником, кажется, находишься в Средневековье, и эту иллюзию подчеркивают 
названия: улица Обувной рынок, улица Рыбный рынок, Древней Башней и Ратушей с 
солнечными часами.  Панорамой Нижнего города можно любоваться со стен Верхнего Бергамо, 
или подняться на одну из романских башен Бергамо ,или к замку Ла Рокка на месте римского 
Капитолия. 

 ФАКУЛЬТАТИВНО обед - Ценители кухни будут приятно удивлены, отведав поленты с дичью, 
вяленой оленины... Недаром флаг Бергамо - желто-красный, как полента и деревенское вино 

 Гала ужин с Кутунио   
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 Чемоданное настроение 

 Выписка из отеля 
 Трансфер в аэропорт или отель в Милане 

                  

Стоимость тура 2500 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

 Проживание 

 Полупансион – завтрак ужин 

 Трансфер по прилету и по программе 

 Экскурсии по программе 

 Мастер классы  

 Сопровождение гидом по всему маршруту 

 Индивидуальный автобус на группу 
 

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

 Обеды 

 Дополнительные экскурсии , указанные как дополнительно в программе 

 Перелет.  

 Виза 

 Страховка 

 Трансферы при вылете 

 Дополнительные ночи в Риме  



 Прогулка на лошадях 60 евро 

 Посещение терм – билеты от 20-50 евро 

 Охота на трюфель и обед – 100 евро  
       

 

 


