
 

 

ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ - ЛИХТЕНШТЕЙН_AVIA    
8 дней/ 7 ночей 

Венеция – Милан – Лихтенштейн – Цюрих – Люцерн – Берн – 
Турин    
 
ПРОГРАММА ТУРА  
1 день Вылет из Москвы. Прибытие в аэропорт Вероны/Венеции. Трансфер и 

размещение в отеле в районе Венеции. Ночлег. 

2 день Завтрак. Экскурсия в Венецию. Переезд на водном трамвайчике к площади 

Сан-Марко* (обязательная доплата 20 у.е./чел). Обзорная пешеходная экскурсия по 

городу (1,5 часа): площадь и собор Сан-Марко, дворец Дожей, мост Риальто и др. 

Свободное время. Для желающих предлагаем экскурсию во Дворец Дожей* (доплата 

35 у.е./чел). Переезд на ночлег около Милана. Ужин*. 

3 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по историческому центру Милана (2 часа).  

Во второй половине дня свободное время или факультативная программа*, шопинг*. 

Ужин*. Ночлег. 

4 день Завтрак. Переезд в Лихтенштейн (270 км). Знакомство со столицей княжества 

городом Вадуц с сопровождающим. Переезд в Цюрих (120 км). Знакомство с 

историческим центром Цюриха с сопровождающим. Ужин*. Ночлег в пригороде 

Цюриха. 

5 день Завтрак. В первой половине дня свободное время или факультативная поездка 

на Рейнские водопады и городок Штайн-ам-Райн* (доплата 60 у.е./чел).  Во второй 

половине дня экскурсия в Люцерн с сопровождающим. Ужин*. Ночлег. 

6 день Завтрак. Переезд в Берн (120 км). Знакомство с историческим центром 

Цюриха с сопровождающим. Свободное время. Переезд на ночлег в Турин (325 км). 

Ужин*. 

7 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по историческому центру Турина (2 часа). Во 

второй половине дня свободное время или факультативная программа: экскурсия в 

Музей кино* (доплата 30 у.е./чел), экскурсия в Королевский дворец* (доплата 35 

у.е./чел). Переезд на ночлег в район Венеции. По дороге остановка в Fidenza Village 

Outlet. Ужин*. Ночлег. 

8 день Завтрак. Трансфер отель-аэропорт. Вылет из Венеции/Вероны в Москву.        

 

Примечание: 
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом. Расчеты осуществляются в 

российских рублях по курсу ЦБ РФ + 2%.        
  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

• русскоговорящий  гид-сопровождающий  

• проезд в комфортабельном автобусе/микроавтобусе 

• проживание в отелях 3* в 2-3-местных номерах 

• обзорные экскурсии по программе тура 

• наушники во время экскурсий 

• медицинская страховка 

• 7 завтраков 

 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: 

• виза (итальянская) - 75 у.е. 

• перелет Москва-Верона/Венеция-Москва – от 250 у.е. 

• доплата за 6 ужинов (напитки во время ужинов оплачиваются 

дополнительно) – 90 у.е. 

• страховка от невыезда (по желанию) – 25 у.е.  

• доплата за одноместное размещение – 150 у.е. 

• *входные билеты экскурсионные объекты, 

туристические налоги  в отелях 

 

 

 
адрес: Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, офис 7 

телефон:  (499) 557-02-98; 557-04-34 

e-mail: operator@ect-travel.ru, moscow@ect-travel.ru 

сайт: www.ect-travel.ru 

Дата Цена, у.е. 

05.03 – 12.03.2016 335 

19.03 – 26.03.2016 355 

26.03 – 02.04.2016 355 


