Богемная Европа
МИЛАН - ГЕНУЯ - САН-РЕМО - МОНАКО (МОНТЕ-КАРЛО)
4 дня 3 ночи

•
•
•

комфортабельный отель 4* в Генуе!
завтрак - шведский стол
профессиональный гид

Посещение Милана - города мировой моды, Сан-Ремо - столицы цветочной ривьеры и
музыкальных фестивалей,а также прогулка по вечерней Генуе - родине первооткрывателя
Америки Колумба, подарит Вам новые открытия.
В Монте-Карло прикоснетесь к жизни сильных мира сего, красивых и богатых. Собирайтесь в
дорогу. Не мешкайте. Это путешествие Вы ждали!

1.
ДЕНЬ
Выезд. Время отправления зависит от города выезда и сообщается при заказе поездки.

2.
ДЕНЬ
Столица Ломбардии Милан знакомит нас с грандиозным замком Сфорца - резиденцией миланских
герцогов, неповторимым Кафедральным собором - шедевром готической архитектуры,
роскошнейшим пассажем Европы и знаменитым театром Ла Скала.
По желанию предлагается экскурсия по музею Ла Скала.
Свободное время. Отъезд в Геную и размещение в отеле.

3.
ДЕНЬ
После завтрака - экскурсия по Сан-Ремо. Уютный лабиринт улочек средневекового города и
великолепная панорама столицы цветочной ривьеры.
По дороге в Монако бесплатная экскурсия по парфюмерной фабрике „Фрагонар“. Редчайшая
возможность приобрести французские духи по ценам производителя.
Экскурсия по Монако и Монте-Карло (около 2 часов). Волшебный берег удивительного княжества
откроет нам чудеса природы и труда человека: Собор, в котором покоится прах князей Гримальди,
смена караула и замок, экзотический сад, помпезное казино в Монте-Карло, где Вы сможете
попытать счастья (нужны 10 € и паспорт). Не повезет с рулеткой - повезет в любви!
Вечером отъезд.

4.
ДЕНЬ
Возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда.

В базовую стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном туристическом автобусе.

Дополнительно в автобусе оплачивается:

- обязательный экскурсионный пакет стоимостью 59 €, включающий в себя сопровождение в
дороге, одну ночь в отеле с завтраком, все обзорные экскурсии;
- обязательные дорожные и парковочные сборы, а также муниципальный налог - 21
€ (однократно);
- наушники в Милане (по желанию) - 5 €;
- экскурсия по музею Ла Скала (по желанию) - 10 €.

Въездные пошлины в Италию, Францию и Монако - Вам в подарок!
Входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию).
Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим. Право на корректировку турфирма
оставляет за собой. Цены могут меняться в зависимости от сезона.

Выезд возможен из городов:
Аугсбург, Ахен, Берлин, Билефельд, Бонн,
Брауншвейг, Бремен, Вюрцбург, Гамбург, Ганновер,
Дармштадт, Дортмунд, Дюссельдорф, Зиген, Карлсруэ, Кассель, Кельн, Кобленц,
Лимбург,
Магдебург, Маннхайм, Менхенгладбах, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Оснабрюк, Офф
енбург, Падерборн, Регенсбург, Ульм, Фрайбург, Франкфурт,
Хайльбронн, Штутгарт, Эссен
Возможность выезда на конкретную дату, информацию о наличии доплаты за выезд и ее размер Вы найдете в
блоке "Расчет базовой стоимости", выбрав интересующие Вас дату и город выезда.

