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В МИЛАН ЗА ПОКУПКАМИ
Заезды по средам, пятницам, субботам и воскресеньям каждую неделю
(4 дня/3 ночи, 5 дней/4 ночи и 6 дней/5ночей)
1-й день
Прибытие в аэропорт за 2 часа до вылета, регистрация, прохождение таможенных формальностей.
Прибытие в Римини, в аэропорту встречает группу русскоговорящий ассистент. Отъезд на ж/д вокзал
Римини. Переезд в Милан на комфортабельном скоростном поезде «Eurostar». Прибытие в Милан.
Самостоятельный трансфер и размещение в отеле в центре Милана. Свободное время. Ночь в отеле.
2-й день
Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного шоппинга. Для желающих организуются
обзорная экскурсия по городу (Кафедральный собор Дуомо, Галерея Виктора Эммануила-II, театр Ла
Скала, памятник Леонардо да Винчи, крепость Сфорцеско, Базилика Сант Амброджо) с
русскоговорящим гидом, экскурсия «Тайная Вечеря» (самая красивая церковь Милана эпохи
Возрождения Санта-Мария Делле Грацие XVв., осмотр знаменитой фрески Леонардо да Винчи
«Тайная Вечеря» 1494-1497 г.) с русскоговорящим гидом. Ночь в отеле.
3-й день
Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Ночь в отеле.
4-й день
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал и переезд в Римини на комфортабельном
поезде «Eurostar» (по желанию - вечерним). Прибытие в Римини, самостоятельный трансфер и
размещение в отеле размещение в отеле. Ночь в отеле.
5-й день
Завтрак в отеле. Трансфер до аэропорта г. Римини. Регистрация на рейс за 2 часа до вылета.
Прохождение таможенных формальностей. Вылет в Россию.
Для любителей оперы и балета представляем репертуар театра «Ла-Скала» («La Scala ») в Милане:
«Аида» (Aida), «Женщина без тени» (Die Frau ohne Schatten), «Свадьба Фигаро» (Le nozze di Figaro),

Стоимость
от 28 000 рублей на человека

В стоимость тура входит:
Авиабилет Москва-Римини-Москва
проживание в отелях выбранной категории
питание завтраки
трансфер аэропорт – ж/д вокзал, отель – аэропорт
медицинская страховка, при бронировании визы (покрытие 30 000 евро)
ж/д билет Римини – Милан - Римини 2-й класс Eurostar

Оплачивается дополнительно
Авиаперелет Владивосток-Москва-Владивосток
виза – 3 550 руб.(за оформление визы для детей до 6 лет, сбор - 1 610 руб.)
топливный сбор – 1500 руб.
туристический налог
Дополнительно предлагается:
трансфер ж/д вокзал – отель в Милане – 1290 руб. на человека
трансфер отель – ж/д вокзал в Милане – 1290 руб. на человека
Трансфер ж/д вокзал - отель в Римини – 1035 руб. на человека
доплата за 1-й класс на поезд Римини – Милан – 658 руб. на человека/в одну сторону
Внимание! В понедельник большинство магазинов закрыто.

