Девичник в Италии
16 Января – 21 Января

Маршрут
Вылет из Тель-Авива в Бергамо. Трансфер в Милан. Милан - главный город Северной
Италии и столица области Ломбардия. Это современный мегаполис, который считается
1 день

деловым и финансовым центром страны. Милан - столица моды и бизнеса, самый
стильный, дорогой и богатый город Италии, который котируется наравне с Парижем и
Лондоном у любителей развлечений и шопинга. Нас ждет вечерняя прогулка по городу,
а после мы отведаем вкуснейшей итальянской еды в одном из местных ресторанчиков.
Утром, после завтрака в отеле, мы отправляемся на обзорную экскурсию по Милану.
Сегодня мы узнаем, как на протяжении 7 веков строился самый большой по площади
готический собор Европы; как прятались от интриганов миланские князья в стенах
замка Кастелло Сфорцеско; как Леонардо Да Винчи придумал систему водоснабжения

2 день

Милана, имевшего некогда «славу» самого «дурнопахнущего» города Европы. Мы
пройдемся по узким мощёным улочкам, на которых располагались знаменитейшие
городские бордели; увидим самый известный оперный театр мира «Ла Скала»; посетим
церковь Санта Мария делле Грацие и воочию увидите фреску работы гениального
Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря». Вечером всех желающих ждет совместное
мероприятие-сюрприз, которое вас приятно удивит.

3 день

Сегодняшний день мы посвятим Вероне. Шекспир писал - "Но мира нет за стенами
Вероны". И для веронцев эта фраза – неопровержимая истина. Можно ли желать
большего, являясь частицей сей своеобразной, маленькой

вселенной, бережно

хранящейся в памяти события времен ушедших. Суровые городские стены надежно
охраняют тайны и легенды о доблестных воинах, счастливой и трагической любви,
одна из которых о Ромео и Джульетте прославила Верону как самый романтический
город мира, который смело соперничает за этот статус с Парижем. Экскурсия по Вероне
откроет вам великолепный аристократический город, который поистине может
соперничать со столицей по количеству и сохранности памятников: Ворота Леони и
Борсари, изящная арка Гави, старинный мост Пьетра, прославленный амфитеатр Арена,
дом Ромео, дом Джульетты и многое другое. Однако отвлечемся от Шекспира и
посмотрим по сторонам: этот город не зря внесли в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Известная как «маленький Рим», Верона считается одним из самых
красивых городов Италии. Ее «золотой век» пришелся на 13-14 столетия, оставившие
после себя внушительное культурное и художественное наследие.
Сегодня, в первой половине дня, мы отправляемся в удивительный Бергамо.
Особенность обзорной экскурсии по городу не только в знакомстве с известными
монументами, такими как собор св. Александра, церковь Санта Мария Маджиоре,
капелла Коллеони и старая крепость с панорамным видом. Прелесть этой прогулки
в том, что в каждом уголке Бергамо чувствуется дыхание старины, маленькие улочки
и потайные дворики соперничают с официальными монументами за право стать самой
лучшей картинкой в вашем фотоальбоме. А уютные кафе и рестораны, которые
4 день

предлагают вкусную и сытную традиционную кухню, сдобренную замечательным
местным вином, оправдают в очередной раз старую добрую истину о том, что путь
к сердцу путешественника проходит именно здесь.
После возвращаемся в Милан и отправляемся на шопинг. Шоппинг в Милане – это
классика похода за большими покупками. Привлекает в таких поездках за покупками,
конечно же, в первую очередь репутация Милана, как столицы итальянской моды.
Именно в Милане рождаются великие идеи, воплощающиеся в тканях, от ведущих
итальянских модельеров.

Свободный день в Милане. Рекомендуем посетить великолепные музеи города. Милан
заслуженно называют второй столицей мировой моды. И это неудивительно, ведь в
5 день

этом итальянском городе находится столько же магазинов и модных бутиков, сколько
и в знаменитом на весь мир Париже. Здесь же расположен Музей моды и костюма –
один из самых новых и популярных музеев Милана.
Более 2500 произведений искусства, два этажа и почти полсотни залов на территории

роскошной виллы рубежа 18-19 столетий — именно так в двух словах можно описать
Галерею современного искусства в Милане. Собрание этого музея поистине впечатляет:
здесь есть и Пикассо, и Моне, и Ренуар, и Матисс, и Модильяни, но самая большая
коллекция посвящена, конечно же, итальянцам и их шедеврам резца и кисти 18-20
веков.
6 день

Утренний вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

3.

Проживание в гостинице туристического класса

4.

Питание - завтраки

5.

Посещения в соответствии с программой

6.

Сопровождающий из Израиля

В цену не включено:
1.

Медицинская страховка

2.

Личные расходы и чаевые

3.

Входы в туристические объекты

