
 
 

МИЛАН – ГЕНУЯ – ФЛОРЕНЦИЯ 
 

Дни  Экскурсионная программа 

1 день - Пятница 
Выезд из Марианских Лазней в 9:30, прибытие в Милан около 21:00, свободное время, 

размещение в гостинице 

2 день – Суббота 

После завтрака - Милан – обзорная экскурсия*, свободное время 
Милан - город, способный соединять несоединимое, город, где достопримечательности 

разных эпох соседствуют с роскошными магазинами, и все это выглядит гармоничным. 
Огромный готический собор Дуомо ди Милано находится рядом со знаменитым театром «Ла 

Скала», а  гигантский  пассаж «Галерея Витторио Эммануле  II» отнюдь не затмевает  

Королевский дворец. 
Милан,  
*кто не хочет на экскурсию по Милану, может отправится на шопинг в Аутлет Серравале 

(билет на автобус покупается туристом самостоятельно), до 14:00 
Переезд Милан-Генуя с заездом за туристами в аутлет Серравале, обед 
Генуя, обзорная экскурсия,  свободное время  
Генуя многолика и неоднородна, но в этом и состоит прелесть этого города.  Порт –в период 

расцвета республики – символ мощи, а заодно и пиратская гавань, центральная площадь 

Феррари с многочисленными достопримечательностями : дворец дожей, Лигурийская 

академия изящных искусств, неоклассический театр Карло Феличе, памятник Джузеппе 

Гарибальди, дворец герцога Галлиеры... 
Переезд Генуя-Флоренция, размещение в отеле 

3 день – Воскресенье 

 

Обзорная экскурсия по Флоренции, свободное время. 

Флоренция – великий город, колыбель Возрождения, столица Ренессанса. Здесь 

творили титаны. Имена Микеланджело, Брунелески, Альберти неразрывно связаны с 

Флоренцией и ее великолепием: базиликами Санта-Кроче, Санта-Мария-Новелла, 

Сан-Лоренцо, дворцами Питти, Медичи, Ручеллаи... А галереи и музеи Флоренции не 

нуждаются в представлении   

Выезд в 15:00- переезд из Флоренции в Германию/Чехию. 

Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно 

4 день  - 

Понедельник 
Ориентировочное время прибытия в Германию около 02:00, в Чехию  -  05:30-06:30 

 

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе (кондиционер, видео), размещение в двухместном 

номере в гостиницах 3-4*, завтрак в гостинице, экскурсии. 

Подселение возможно, но не гарантировано. Доплата за одноместный номер 30€ за ночь. 

Отдельно оплачиваются транспортные и муниципальные сборы – 10 евро 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ДРУГИХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ, АГЕНТСТВО 

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ!!! 


