
 
 

7 дней / 6 ночей 

Милан - Лугано - Долина Верзаска - Аскона - замки Беллинзоны  
 

День первый 

07.55 - 09.15 Регистрация на рейс а/к Аэрофлот SU2410, аэропорт "Шереметьево" 

09.55 - 11.30  Авиаперелет Москва - Милан 

12.10 - 13.00 Трансфер в отель «Grand Hotel Eden» 5* Lugano 

«Grand Hotel Lugano” один из лучших отелей в Лугано, расположен на самом 

берегу озера Лугано, из окон открывается потрясающий вид на бесконечно-

синие просторы озера и Альпы 

13.00 - 14.30 

 

Обед в ресторане отеля «Grand Hotel Eden» 

Ресторан «Oasis» предлагает своим гостям не только великолепный вид на 

озеро и зеленые холмы, но и современную инновационную кухню, основанную 

на кулинарных традициях региона Ломбардии. 

14.30 - 17.00 Рамещение и свободное время 

17.00 - 20.00 

 

Экскурсия на винодельческое хозяйство «Cantini Latini» 

Это семейное винодельческое хозяйство находится на самой границе с 

Италией, на высоком холме, густо покрытом виноградниками. Во время 

посещения винодельни туристы узнают историю возделывания винограда и 

ознакомятся с процессом приготовления вина. Основные сорта винограда, 

растущие на виноградниках семьи Латини  это Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Müller-Thurgau, Sauvignon, Semillon.Во время дегустации гости смогут по 

достоинству оценить вкус этого замечательного вина 

20.00 - 21.30 Ужин в отеле 

 

День второй 

9.00 Завтрак в отеле 

10.00 - 13.00 Экскурсия в долину Верзаска 

Долина Верзаска – одно из самых необыкновенных по красоте мест в 

Швейцарии. Воды изумрудно зеленой дикой реки Верзаска стремительно 

несутся вниз к озеру Мажоре, каштановые леса, пышная средиземноморская 

растительность и спускающиеся террасы виноградников притягивают сюда 

десятки тысяч туристов каждый год. 

13.00 -14.30 Обед в ресторане «Villa Orselinа» 

Панорамный ресторан находится в отеле «Villa Orselbna».С террасы 

ресторана открывается незабываемый вид на озеро Мажоре с высоты 

птичьего полета. Ресторан имеет 14 пунктов по гастрономическому 

справочнику Gault-Millau. 

15.00 – 18.00 Экскурсия по Асконе, свободное время в Асконе 

Аскону называют «жемчужиной озера Мажоре». Маленький городок, 



 
 

расположенный в небольшой уютной бухте на берегу озера Мажоре, всегда 

был приютом для художественной богемы. Средневековые улочки до сих пор 

хранят следы процветания этого торгового городка. Цветущая набережная 

практически усеяна маленькими ресторанчиками и сувенирными лавками. 

20.00 – 21.30 Ужин в ресторане отеля 

 

День третий 

9.00 Завтрак в отеле 

10.00-11.30 Конференция первая часть 

11.30 -11.50 Кофе-брейк 

11.50 – 13.00 Конференция вторая часть 

13.30 – 15.00 Обед в ресторане «Trattoria Cantini del Gatt» 

Ресторан находится в здании XVIII века, на территории замка 

Кастельграндо. Дух прошедшей эпохи до сих пор царит здесь. В меню блюда 

итальянской средиземноморской кухни с легким швейцарским акцентом 

15.00 – 18.00 Экскурсия в замки Беллинзоны 

Замок Кастельгранде, замок Монтебелло и замок Сассо Корбарро являют 

собой драгоценное ожерелье, оставшееся от герцогов Миланских, владевших 

этими землями в XI-IVX веках. Кантон Тичино – самый солнечный кантон 

Швейцарии, это уже почти Италия и здесь повсюду итальянская 

архитектура и итальянский образ жизни,  яркость красок и разнообразие 

природных ландшафтов 

19.00 – 22.00 Гала-ужин в ресторане «Del Arte» 

Уникальный ресторан «Del Arté» находится внутри картинной галереи с 

полотнами, представляющими национальное достояние. Потрясающие виды 

на озеро Лугано гармонично дополняют великие полотна. Ресторан имеет 2 

* по гастрономическому справочнику Michlen и 16 пунктов по справочнику 

Gault-Millau. Специализация ресторана – рыба и морепродукты. 

 

День четвертый 

9.00 Завтрак в отеле 

10.30 - 11.30 Переезд в аэропорт Мальпенца (Милан) 

14.40 - 20.15 Авиаперелет Москва-Милан 

 


