
 
 

 
Путешествие в Италию, включая Тоскану 

Рим, Флоренцию, Венецию, Верону, Милан, 

Сиену, Сан Джиминьяно, Тоди и Орвието 

 

День 1 Тель-Авив – Милан 

После приземления в Италии первым пунктом нашего посещения будет визит в 

великолепную столицу Ломбардии - Милан. Нет человека, которого не поразил 

бы размах Дуомо, крупнейшего в мире кафедрального собора Санта Мария 

Нашенте и вмещающего 40 тысяч человек одновременно. 

Нет среди нас ни одного, кто не хотел бы взглянуть на знаменитую оперную 

Мекку-Ла Скала или на старейший торговый пассаж в мире - галерею Виктора 

Эммануила II. А уже после знакомства с Миланом, все желающие смогут посетить 

очаровательный и живописный остров-парк, расположенный на прекрасном 

озере Лаго-Маджоре на севере Италии, в 400 метрах от прибрежного городка 

Стреза-Изола Белла с его изысканными садами и дворцами. 

 

День 2. Верона 

Сегодня мы отправимся в Верону — тёплый, уютный и дружелюбный город 

провинции Венето. Здесь вы, как будто ощутив всем существом своим воздушную 

поступь прекрасной Джульетты, сможете легко и свободно начать своё 

путешествие по неповторимой Италии. Много открытий сулит нам этот день. Это 

великолепная «Арена ди Верона» — третий по величине амфитеатр Страны 

и молчаливый свидетель множества драматических событий древности. Это 

множественные памятники и саркофаги, оставленные хозяевами города — 

грозными Скалиджери и напоминающие нам о славной и бурной истории города. 

Это великолепные мосты и ошеломляющие виды берегов реки Адидже, капризной 

и непредсказуемой! Знаменитые Пьяцца Бра и Пьяцца де Эбре — главные 

площади города — наиболее ощутимо дадут нам прочувствовать тот факт, что мы 

находимся «под небом Вероны»! Помимо всех красот и чудес Вероны, нам 

представится великолепная возможность посетить один из самих красивейших 

уголков северной Италии - озеро Гарда. Там вы сможете насладиться 

утонченными видами роскошных курортов и вкусить все прелести настоящей 

итальянской " Dolce Vita"! 

 

 

 



 
 

День 3. Венеция 

Наш третий день весь посвящён «сиятельнешей» Венеции! Так нежно называют 

ее итальянцы! Вот и вы, дорогие друзья, вдохните полной грудью, перед тем, как 

вам откроются ослепительные виды города, веками поражавшего великолепием 

всякого, кто его посещал! Мы предлагаем вам на один день представить себя 

персонажами Комедии Дель Арте (Панталоне, Коломбиной или Арлекином) или 

стать героями пьес выдающихся венецианских драматургов: Гоцци и Гольдони. 

Пусть в этот незабываемый день именно они проведут вас по маленьким и 

романтичным переулкам и каналам Венеции, пусть они помогут вам сегодня 

ощутить её вечный карнавал. И в этом романтическом настроении все шедевры 

архитектуры этой жемчужины Адриатики: Дворец Дожей, собор Сан-Марко, мост 

Риальто — покажутся вам особенно ослепительными. Наслаждайтесь, Вы в 

Венеции! 

 

День 4. Лукка - Пиза 

Сегодня все желающие проведут очень познавательный и в полном смысле этого 

слова "чудесный" день. Вначале мы отправляемся в город музыки Лукку! Город-

колыбель, "Альма-матер" многих выдающихся итальянских музыкантов: Пучини, 

Паганини, Боккерини - отнюдь не полный список композиторов и исполнителей, 

живших здесь и творивших в стенах местных консерваторий! А готический облик 

этого города, множество церквей (всего их 99) и знаменитая рыночная площадь 

(Пьяцца дель Меркато) напомнят о его интереснейшем средневековом прошлом, 

когда Лукка, славившаяся производством шелка, обрела настоящее богатство и 

мощь. Отсюда мы продолжим путь в Пизу - ещё одну Тосканскую знаменитость. 

Кто же из нас не мечтал узреть Пизанскую падающую башню в её ироничном 

поклоне? Кто же из нас не хотел очутиться на солнечной площади Чудес, чтобы в 

полной мере уверовать в чудо? И кафедральный собор, в котором по преданию 

хранится "лампа Галилея", и красивейший баптистерий, выросший напротив 

собора и площадь рыцарей, где мы обязательно побываем - все это убедит нас в 

существовании чудес! 

 

День 5. Флоренция 

Этот день - день встречи с красотой, день, посвящённый цветущему городу! Это 

Флоренция - Родина Ренессанса. Да, да! Именно здесь руками гениального 

Брунеллески - отца архитектуры эпохи Возрождения - был воздвигнут купол 

собора Санта Мария дель Фьоре, именно здесь расцвели таланты величайших 

мастеров того времени: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли. Здесь, 

твёрдой и несгибаемой волей своей, отцы Ренессанса - Медичи решили, что 

вернут миру веру в главные постулаты античности: любовь к человеку, 

преклонение перед красотой и гуманизм в искусстве! Великолепные 

доказательства тому и Врата Рая, и площадь Синьории с её дворцами и Соборная 

площадь. А для усиления впечатления от всего увиденного, у всех желающих 



 
 

будет возможность посетить один из знаменитых флорентийских музеев с его 

собранием полотен величайших мастеров той эпохи. 

 

День 6. Сиена и Сан Джиминьяно 

Какой чудесный, прекрасный и в полном смысле идеальный день ожидает нас 

сегодня!!! Тоскана, Тоскана и еще раз великолепная Тоскана в лучшем своем 

исполнении. Это две жемчужины региона - Сиена и Сан Джиминьяно! Два 

средневековых города-красавца, заставляющие окунуться с головой в эпоху 

средневековья, понять почему именно Тоскана стала колыбелью возрождения, 

слиться душой с красавицей Италией и полюбить ее навсегда.    

 

День 7. Центральная Италия. Тоди и Орвието 

Итак, мы продолжаем наш путь! А зовёт он нас сегодня в Умбрию — «зеленое 

сердце Италии». Умбрия является цветущей землёй, утопающей в зелени и 

заряженной чистым и живительным воздухом. Одной из таких умбрийских 

жемчужин является Тоди — маленький и живописный городок, который не лишён, 

однако, интересной и захватывающей истории. Мы пройдёмся по его площадям, 

отведаем уникального местного вина и познакомимся с особенностями 

кулинарии, где главным компонентом являются знаменитые трюфели — гордость 

жителей этого благодатного края. Следующее умбрийское откровение 

 – благословенный городок Орвието, который буквально утопает в зелени. 

Виноградники, великолепная природа, тишина и гармония - вот такие первые 

впечатления вызывает у большинства туристов это место. 

Одной из главных достопримечательностей, ради которой обязательно стоит 

посетить Орвието, считается кафедральный собор Il Duomo di Orvieto, богатство 

которого буквально ослепляет глаза. 

 

День 8. Рим 

Мы продолжаем наш путь туда, куда «ведут все дороги» — Великий, Вечный и 

Непревзойденный город — Рим!   Этот день наполнит вас неповторимыми 

впечатлениями и эмоциями, заставит задуматься и о вечном, и о мимолетном! 

Какой, впрочем, и является история и самого города, и всей великой Империи, 

в поисках которых мы и проведём наше сегодняшнее путешествие! Рим античный 

и Рим средневековый, холмы, дворцы и площади города, триумфальные арки 

и фонтаны, древние стадионы и современный город — господа, у нас с вами 

много работы! Пантеон, Колизей, Арка Тита, театр Марцелла и многое другое 

ждёт вас! После небольшого отдыха, все кто пожелает, смогут встретиться лицом 

к лицу с городом Ромула и Рема в вечернем свете, когда особенно эффектно 

перед нами предстанет купол собора Святого Петра — духовного оплота всех 

христиан! 

 

 



 
 

День 9. Рим. Неаполь. Помпеи  

Наш сегодняшний день посвящен Южной Италии – еще одному прекрасному 

региону страны. Все желающие сегодня смогут увидеть Неаполь, прекрасный 

город у подножия великого Везувия и воспетый во многих песнях и поэмах, 

а также посетить древний и печально известный город Помпеи, один 

из богатейших населенных населённых пунктов времен древнего Рима и начисто 

разрушенный во время знаменитого извержения грозного вулкана! 

 

День 10. Рим – Тель-Авив 

Наш день начнётся, для желающих, с посещения государства Ватикан, его 

музеев, самого собора Святого Петра и его площади! Затем, учитывая, что 

мы на финишной прямой, мы постараемся наверстать упущенное и, продолжая 

прогулки по Риму, будем по крупицам собирать золото «вечного» города: 

площадь Навона, площадь Испании, замок святого Ангела и многое другое, о чем 

может рассказать только он — Неповторимый и Великий Рим. А во второй 

половине дня мы предложим всем желающим поменять декорации и 

умиротворить кипящие «римские» страсти, посетив уникальный садово-парковый 

комплекс Виллу де Эстэ, расположенный в небольшом близлежащем городке 

Тиволи! Этот потрясающий парк (наследие ЮНЕСКО) является абсолютным 

доказательством величайшего таланта и трепетного отношения 

к искусству итальянских художников, архитекторов и садоводов! Каскадные 

фонтаны, чудесные и сказочные изваяния и изысканные террасы поразят вас 

навсегда! Наше путешествие подошло к концу, но мы, бросив монетку в Фонтан 

де Треви, пообещаем самим себе, что обязательно вернёмся! Arrivederci Roma! 

Arrivederci Italia! 

 
Цена включает: 

 Полет 
 9 ночей в 4-х гостиницах повышенного туристического класса 

 Завтрак каждый день 
 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Русскоязычный гид из Израиля 
 Обзорные экскурсии в Милане, Вероне, Венеции, Флоренции и Риме 
 Ознакомительная экскурсия в Тоди, Орвието, Сиене, Сан Джиминьяно 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста 
 Тематические экскурсии гидов Офир Турс. 

 

Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  

 Страховку  
 Городской налог 

 Чаевые гиду 
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 



 
 

 
***Указанная в программе последовательность маршрута может быть изменена. 

***Чаcть маршрутов выйдет в обратном направлении 


