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Стоимость экскурсии при 
двухместном размещении:  
для членов профсоюза –33 000 
руб. 
Все желающие –41 000 руб. 
В стоимость входит:  
переезд в автобусе, 
русскоговорящий гид, 
проживание в отеле 4*, 
экскурсии по программе, 
4 завтрака 
Дополнительно: авиаперелет 
Москва-Верона-Москва, доплата 
за одноместное размещение, 
виза + мед. страховка, тур. 
сбор в Вероне, прогулки на 
катере. 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас с 18 по 22 апреля 

 на экскурсию 

 Великолепная Италия 

18 апреля. Вылет из Москвы в Верону в 11.55 компанией S7. Прилет в 

14.25. размещение в отеле.  

Обзорная пешеходная экскурсия по Вероне. Свободное 
время.  

19 апреля Завтрак. Поездка в долину Вальпуличелло, 
дегустация вина, масла в хозяйстве 3-х братьев Вагадори. 
Великолепное озеро Гарда: посещение  самого 
фешенебельного курорта Сермионе, сероводородные 
источники, замок Скалигеров и прогулка на катере* по озеру 
вокруг острова. Прогулка по курортному Лацизе. 
Возвращение в отель (41 км). 

20 апреля. Завтрак. Поездка в Венецию (120 км +катер*) и 
экскурсия по одному из самых удивительных городов 
планеты. Свободное время. Ночлег в Вероне. 

21 апреля. Завтрак. Поездка в замечательную Мантую, 40 
км южнее Вероны – город, где родился Вергилий, где 
творили великий Мантенья и лучший ученик Рафаэля 
Джулио Романо, где начинал свой путь гения Петер Пауль 
Рубенс, где работал «итальянский Бах»- композитор 
Монтеверди и куда бежал Ромео. Прогулка по городу, 
посещение собора с фресками Мантеньи. Переезд в древний 
город  Виченца, известный архитектурными шедеврами 
Андреа Палладио (16 в.) Город известен как центр 
ювелирной и текстильной промышленности, где 
сосредоточены предприятия мировых брендов (Bottega 
Veneta, Dainese, Diesel SpA, Gas Jeans, пр.). Пешеходная 
экскурсия по городу (базилика Палладиана, центральная 
средневековая площадь Синьории, палаццо Киерикати, 
узорчатый дом известного путешественника Пифагетта 
(15в.), вилла Вальмарана (дом гномов), а также 
раннехристианская базилика Феличе и Фортунатто, храм 
богоматери Монто Берико, пр.) Возвращение в Верону  

22 апреля. Завтрак. Свободное время до 12.00  
12.30 выезд из отеля в аэропорт. Вылет в Москву в 15:25. Прилет в 19.50 

 

 Сбор заявок : 10 февраля Бодягина Марина Валерьевна тел.: 
8(499)949-40-50 MVBodyagina@rosatom.ru  Старомонетный пер. д. 
26, кб. 310  
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