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Индивидуальные экскурсии в Милане 
 
Индивидуальные экскурсии 

Название  

Милан 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина 
(1-2 чел 
+ гид) 

Минивен
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус
(5-7 чел 
+ гид) 

Милан Обзорная пешеходная экскурсия только гид 3 часа 170 

Милан 

Обзорная экскурсия 
Эта экскурсия для туристов, впервые посещающих 
наш город и желающих ознакомиться с самыми 
главными его достопримечательностями: 
Миланский кафедральный собор, замок Сфорца, 
театр La Scala, галлерея Витторио Эмануэле и т.д. 

гид + 
транспорт 3 часа 330 360 390 

Милан 
Посещение церкви Санта-Мария-делла-Грация для 
осмотра фрески Леонардо-да-Винчи Тайная 
Вечеря * 

входные 
билеты с 
доставкой в 
отель 

  40, с чел 

Милан 

Тематическая экскурсия по выбору ** 
(Христианский Милан, Готический Милан, Дворец – 
резиденция правителей Милана, Эпоха 
Возрождения, по следам Леонардо-да-Винчи*, 
Живопись в Милане) 

только гид 3 часа 190 

Милан 

Тематическая экскурсия по выбору ** 
(Христианский Милан, Готический Милан, Дворец – 
резиденция правителей Милана, Эпоха 
Возрождения, по следам Леонардо-да-Винчи*, 
Живопись в Милане) 

гид + 
транспорт 3 часа 300 300 340 

** Тематическая экскурсия по выбору: 
Христианский Милан  
Экскурсия по самым древним и ценным миланским базиликам, построенным начиная с IV века н.э., эпоха, когда Милан 
был столицей могущественной Римской Империи. Данная экскурсия предусматривает посещение Базилики св. 
Амброзия, покровителя Милана с IV века н.э., второй по значимости городской церкви после Миланского 
кафедрального собора, Базилики св. Лауренция, где можно увидеть мозаичные украшения, дошедшие до нас с V века 
н.э., мощи святых, а также, в подземелье – останки Римского анфитеатра, где можно реально потрогать скамьи 
анфитеатра, пронумерованные римлянами во II веке до н.э.! Продолжается экскурсия посещением Базилики св. 
Симплисия и Базилики св. Эусторгия, богатыми памятниками скульптуры и живописи с IV по XIII века н.э. 
Готический Милан – строения из белого мрамора 
Посещение одной из самых древних городских площадей Милана – рыночной площади, с первым в Ломбардии зданием 
ратуши и окружающими площадь княжескими дворцами из белого мрамора. В продолжение экскурсии 
предусматривается подробное посещение Миланского кафедрального собора, полностью построенного из белого 
мрамора, привезённого из г. Кандолья, со спуском в подземелье для осмотра останков древних церквей и крещален, на 
месте которых началось строительство Дуомо с конца XIV века. А также, во время рассказа о семивековом 
строительстве Дуомо, посещение его великолепных террас с открывающимся видом на весь Милан. 
Дворец – резиденция правителей Милана  
Посещение Замка Сфорца и его многочисленных музеев. Зал, полностью расписанный фресками рукой Леонардо да 
Винчи, последняя и самая известная статуя Микеланджело – Pieta’ Rondanini являются жемчужинами коллекции 



музеев замка. А также: богатейший экспонатами Египетский музей, Картинная Галерея с шедеврами итальянской 
живописи, музей музыкальных инструментов, музей мебели и многое другое, вместе с рассказами и легендами про 
дворцовую жизнь князей, делают экскурсию по-настоящему захватывающей! 
Эпоха Возрождения в Милане – по следам Леонардо да Винчи * 
Данная экскурсия предусматривает подробное посещение церкви Санта-Мария-делла-Грация – шедевра 
флорентийского архитектора эпохи Возрождения – Донато Брамантэ, в трапезной которой находится знаменитая 
“Тайная Вечеря” Леонардо да Винчи, и посещение самой фрески. Экскурсия продолжается в находящемся рядом 
музее, посвящённом Леонардо да Винчи, его деятельности, научным работам и изобретениям. 
Живопись в Милане  
Посещение одной из самых известных картинных галерей в Италии – Картинной Галереи Брера. Здесь Вы можете 
увидеть такие всемирно известные картины как “Мёртвый Христос” Андреа Мантеньи, “Алтарь Монтефельтро” 
Пьера делла Франчески, “Обручение девы Марии” Рафаеля, “Христос в Эммаусе” Караваджо, и многие другие. 
Помимо посещения самой картинной галереи, экскурсия предусматривает посещение самого здания Бреры, 
основанном в 13 веке как церковь монашеского ордена Humiliati, и посещение Национальной Библиотеки Брера, одна 
из самых древних и больших библиотек в Италии. 

 

Озера 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии 
Продол- 
житель- 
ность 

Машина 
(1-2 чел 
+ гид) 

Минивен
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус
(5-7 чел 
+ гид) 

6 часов 500 625 750 

Озеро 
Комо 

Экскурсия на озеро Комо 
Поездка на автомобиле вдоль берега озера, 
посещение г. Комо (прогулка, осмотр базилики 
Св. Феделе, Кафедрального собора), осмотр 
виллы д`Эсте (г. Черноббио), виллы Ольмо, 
храма, построенного к 100-летию со дня 
смерти А. Вольта. 

гид + 
автотранспорт 8 часов 625 690 815 

Озеро 
Маджоре 

Экскурсия на озеро Маджоре 
Остановка в г. Арона (осмотр памятника 
Карлу Борромео (с возможностью подняться 
внутрь статуи); прогулка по г. Стреза, поездка 
на о-ва архипелага Борремео (Белла, Мадре, дей 
Пескатори), посещение дворца и парка, 
ботанического сада. Возвращение в г. Стреза. 
Подъем на фуникулере на смотровую 
площадку.* 

гид + 
автотранспорт 8 часов 625 750 875 

* Билеты на катер и фуникулер, входные билеты (ботанический сад, дворец и парк, статуя К. Борромео) в стоимость 
экскурсии не входят, оплата на месте. 

Из Милана в Венецию 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии 
Продол-
житель-
ность 

Машина 
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус
(5-7 чел + гид) 

Венеция Экскурсия в Венецию*** гид + автотранспорт 10 часов 1000 1000 1250 

*** Билеты на катер и фуникулер, входные билеты (ботанический сад, дворец и парк, статуя К. Борромео) в 
стоимость экскурсии не входят, оплата на месте. 

Из Милана в Верону 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии 
Продол-
житель-
ность 

Машина 
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + 
гид) 

Верона Экскурсия в Верону + гид в Вероне + 10 часов 625 625 750 



Сирмионе автотранспорт 

Из Милана в Бергамо 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии 
Продол- 
житель-
ность 

Машина 
(1-2 чел + гид) 

Минивен 
(4 чел + гид) 

Микро-автобус 
(5-7 чел + гид) 

Бергамо Экскурсия в Бергамо гид + транспорт 6 часов 565 565 690 

Тематические поездки 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название экскурсии 
Продол-
житель-
ность 

Машина  
(1-2 чел + 
гид) 

Минивен 
(4 чел + 
гид) 

Микро-
автобус 
(5-7 чел + гид)

Тематические 
поездки 

Портофино + отдых на 
пляже транспорт 10 часов 500 500 625 

Тематические 
поездки 

Парк развлечений 
Гардаленд* транспорт 10 часов 440 440 565 

Тематические 
поездки Италия в миниатюре* транспорт 8 часа 315 315 440 

* в стоимость экскурсии входные билеты не включены. 

Шоппинг в Милане 
Стоимость за услугу, в Е 
Данные тарифы действительны с 1 сентября 2011 г. по 31 марта 2012 г. 

Название услуги 
Продол-
житель- 
ность 

Машина 
(1-3 
чел) 

Минивен
(4 -5 
чел) 

Микро-
автобус 
(6-8 чел) 

3 часа 120 
Милан Услуги русскоговорящего ассистента в Милане (без транспорта) 

6 часов 195 

3 часа 195 220 325 
Милан Услуги русскоговорящего ассистента + транспорт с водителем в 

распоряжении туристов в Милане* 6 часов 390 420 650 

4 часа 300 310 400 
Милан Транспорт с водителем для поездки в outlet Serravalle 

8 часов 325 400 520 

* при заказе данной услуги не забывайте правильно рассчитывать вместимость транспортного средства (например, 
машина 1-3 чел, при наличии ассистента максимальное кол-во пассажиров – 2). 
Стоимость экскурсий и доплаты: 
доплата 25% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00 до 08:00; 
доплата 25% за трансферы в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни (итальянские национальные 
праздники); 
продолжительность экскурсии указана с момента ее начала по заказанному и указанному в ваучере времени. 
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