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ООО «Туристическое агентство «Радуга» 

ОГРН 1074217002936 

ИНН 4217091900      КПП 421701001 
Р/сч 40702 810 9230 7000 1608 

Банк: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»  

К/сч 30101 810 6000 0000 0774  БИК 045004774  

 

Милан, Венеция, Дубровник, Рим, Лигурия + круиз  
С 25 апреля 2019г по 9 мая 2019г 

Посещаемые страны: Италия, Хорватия, Албания 

СТОИМОСТЬ: 107000 руб./чел. (указанная стоимость действительна на 20.08.2019г. Актуальная 

стоимость запрашивается перед бронированием) 

 

Мы обожаем  пленительную и темпераментную Италию! Ее открыточные пейзажи и 

удивительные города манят и зовут взглянуть на себя, окунуться и почувствовать 

неповторимую атмосферу.  Италия - необычная страна – страна,  хранящая историю многих 

столетий. Здесь черпали вдохновение великие мастера искусства и науки, создавая свои 

бессмертные шедевры. Выбирая маршрут,  мы хотели немного свернуть от традиционных 

туристических маршрутов и показать Вам не только торжественные и раскрученные Рим,  

Венецию, Милан и Геную, но еще и сказочные озера Ломбардии, и жемчужинки 

лигурийского побережья – маленькие городки, входящие в состав  национального парка 

Чинкве-Терре. Помимо итальянского вояжа у вас будет возможность познакомиться и с 

хорватской достопримечательностью – славным городом-крепостью Дубровник. А еще Вы 

посетите развивающийся курорт Албании, некогда закрытой для нас страны.  

 

Краткое содержание маршрута: 

1. Начало и окончание тура из Новокузнецка  

2. Знакомство с Миланом, Венецией, Римом 

3. Посещение нестандартных мест – албанской Саранды, итальянских озер и живописных 

городков Лигурии 

4. Гастрономические экскурсии 

5. Путешествие на пятизвёздном лайнере с атмосферой роскоши и праздника на борту с 

питанием завтрак-обед-ужин. Здесь вас ожидают комфорт и элегантность, множество 

mailto:info@raduganvkz.com
http://www.raduganvkz.com/


развлечений, фитнес, спортивные игры, яркие шоу, солнечные ванны у бортика бассейна или 

оздоровляющие процедуры в SPA-центре...  

 

6. Комфортные экскурсии в посещаемых городах – еще нет той жары, которая бывает летом 

7. Включено питание во время всего путешествия (завтраки в гостиницах, 

завтрак+обед+ужин на лайнере) 

 

Что включено:  

 Авиабилет Новокузнецк – Москва – Милан – Москва – Новокузнецк  

 Трансфер а/п  – Милан  

 Размещение в центре Милана в отеле 3-4*с завтраком на 3 ночи 

 Трансфер Милан - Венеция 

 Круиз «Адриатика и Средиземноморье» (5 ночей) на лайнере MSC Orchestra по 

маршруту: Венеция - Дубровник - Саранда - Рим (Чивитавеккья) – Генуя.  (2-х или 3-х 

местное размещение во внутренней каюте
i
, портовый сбор, питание – полный пансион 

(завтрак, обед, полуденный чай, ужин, буфет для полуночников), развлекательные и 

познавательные программы на борту судна; 

 Размещение на Лигурийском побережье в отеле 3-4* с завтраком 5 ночей 

 Трансфер Генуя – а/п Милан 

В стоимость НЕ ВХОДИТ: 

 Обязательные экскурсии: Милан, озеро Маджоре, Венеция, Дубровник, Рим, Генуя, 

Чинкве-Терре 

 Все входные билеты оплачиваются дополнительно 

 Оформление визы (Италия) 

 Туристические налоги в городах, где они взимаются, оплачиваются персонально 

каждым участником в месте взимания (отель) и составляют 1-2 евро за ночь с 

человека.  

 Чаевые водителям, персоналу на лайнере 

 Медицинская страховка на период пребывания за пределами РФ 

 Дополнительное питание и экскурсии (возможно посетить озеро Комо+Лугано 

(Швейцария), оз.Гарда+СПА, Верона, Бергамо, Сан-Ремо, Монако, Ницца, Турин и 

др.) 

Размер группы: 

 От 10 до 40 человек 

Лидер группы: 

 1 сопровождающий находится на протяжении всей поездки с группой, проживает в 

отеле с группой, решает все возникающие вопросы в поездке, контролирует ход 

проведения экскурсий. 

                                                           
i
 Категорию каюты можно повысить, размер доплаты - по запросу 


