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ИТАЛИЯ     “Итальянские каникулы”
1 день-вылет из США в Милан.
2 день-Милан. Милан был основан кельтами примерно в 600 г. 
до н.э. В 223 году до н.э. город завоевали римляне и он был на-
зван Медиоланум, то есть «Срединный». Обзорная экскурсия по 
Милану. Мы увидим Миланский собор - 4-й в мире по величи-
не. Посетим Замок Сфорца и театр Ла Скала. Ночлег в Бергамо.
3 день-Бергамо-Верона. Бергамо 
основали кельты, на языке кото-
рых название города обозначало 
«город на горе» - с севера к Бер-
гамо подступают величественные 
Альпы. Верона - город Ромео и 
Джульеты, город воспетый Пе-
траркой, Шекспиром, Гете, Бай-
роном. Это один из самых из-
вестных городов Италии, со мно-
жеством памятников мирового 
значения. Ночлег в районе Падуи.
4 день-Венеция. Самый пре-
красный город Европы! Еще в 
VII веке племя венетов переселилось на острова лагуны. Центр 
Венеции расположен на 118 островах Венецианской лагуны, 
разделённых 150 каналами и протоками, через которые пере-
брошено около 400 мостов. На протяжении XX века Венеция 
довольно быстро - до 5 мм в год погружалась в лагуну. Кора-
блик доставит нас в самый центр города. Мы увидим площадь 
святого Марка, всемирно известную Базилику, дворец Дожей, 
мост Риальто. Ночлег в районе Флоренции.
5 день-Флоренция. Фиоренца, т.е. «город цветов», был основан 
в 59 году до н.э. Юлием Цезарем. Считается, что город не силь-
но изменился с 16-го столетия. Флоренция-место рождения ита-
льянского Ренессанса. Это город церквей, монастырей, музеев, 
галерей и дворцов. Говорят, что из тысячи самых известных 
европейских художников второго тысячелетия триста пятьдесят 
жили или работали во Флоренции. Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело, Данте, Боккаччо, Джотто - все они из Флоренции. Во 
Флоренции расположено так много уникальных произведений 
искусства, как нигде в мире. Ночлег в районе Флоренции.
6 день-Пиза-Сиена. История Пизанской республики - горо-
да-государства, существовавшего в 1085 - 1406 гг.. и ставшего 
первой итальянской морской державой. Знаменитая Пиза́нская 

башня. Строительство башни началось с 1173 и некоторые 
работы не прекращаются по сей день. Посещение Сиены.* В 
Средние века - столица Сиенской республики, средоточие ху-
дожественной жизни. Хорошо сохранившийся средневековый 
центр Сиены находится под охраной ЮНЕСКО как памятник 
Всемирного наследия. Ночлег в районе Рима.
7 день-Неаполь-Помпеи. Свободный день или факультатив-
ная программа Неаполь-Помпеи*. Неаполь был основан в 8 
веке до н.э. Изначально греческое поселение было захвачено 
римлянами в 327 году до н.э., и стало любимой резиденцией 
императоров. Своей высшей точки средневекового расцвета 
город достиг при Карле Анжуйском, когда в 1266 году тот сде-
лал Неаполь столицей Неаполитанского королевства. В XVII 
веке Неаполь - второй по величине город Европы после Пари-
жа. Помпеи - древний римский город погребённый под слоем 
вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 г. 
Вы будете поражены, увидев, что многие вещи, которыми мы 
пользуемся в 21 веке уже существовали больше 20 веков назад. 
Ночлег в районе Рима.
8 день-Рим. С детства мы знали, что все дороги ведут в Рим. 
И вот мы здесь! По преданию, Рим был основан Ромулом 21 
апреля 753 г. до н. э. Мы увидим Форумы, Колизей, Триумфаль-
ную арку Константина, Капитолийский холм, площади Вене-
ции, Испании и Навона, фонтан Треви. Полюбуемся ночным 
Римом*. Ночлег в Риме.
9 день-Ватикан-Рим. Экскурсия по Музеям Ватикана и Бази-
лике Св. Петра. История одного из самых маленьких государств  
мира переплетена с историей Рима и Италии. В 326 г. над гроб-
ницей Cв. Петра была воздвигнута базилика Константина. 
Название Ватикан произошло от названия холма Монте-Вати-
кано, на котором в период раннего средневековья был постро-
ен дворец, ставший с конца XIV в. постоянной резиденцией 
главы католической церкви. И снова Рим, по которому можно 
гулять вечно. Вечером - прощальный ужин. Ночлег в Риме. 
10 день - Рим. Возвращение домой.

Я проверила по газетным объявлени-
ям, что такой продолжительности 
и главное насыщенности тур из Нью 
Йорка стоит $1900 . Так что цена 
$1550 с перелетом из Денвера - сами 
понимаете... Как Лев Кушнер это 
делает - полная загадка. Проведя в 

поездке по Италии 10 дней я поняла, почему «старые бойцы» 
, уже ездтвшие с Pilgrim Travel , прямо в туре записывались 
на следующие поездки. И я порадовалась за Льва, что он вы-
шел на всеамериканский уровень и русские туристические 
компании из Нью Йорка и других штатов посылают своих 
туристов в Европу через Pilgrim Travel Group. 
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