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Откройте для себя новейшие 
итальянские тренды в моде и 

стиле.

Если шоппинг и гламур - это все, что Вы так 

любите, то мы покажем Вам самые лучшие 

шоппинг столицы Италии: Милан и Флоренция. 

Не упустите шанс посетить эксклюзивные 

Дизайнерские бутики, а также фабрики и аутлеты. 

Мы подготовили для Вас 6-и дневное путешествие, 

в котором, Вы сможете насладиться покупками 

одежды Топ-класса, эксклюзивных пврфюмов, и 

проживанием в лучших отелях Италии.



1ый день

По прибытию в Милан Вас ожидает трансфер до 
отеля на Mercedes E класса.
Прогулка по центру Милана и его лучшим шоппинг 
центрам и бутикам (исходя из расписания 
перелета). Проживание в Armani Hotel*****

2
ой 

день

После завтрака в отеле Вас повезут во Флоренцию 
на комфортабельном Mercedes E класса.
После ланча Вас ожидает прогулка по центру 
Флоренции и лучшим бутикам. Вечером свободное 
время. Проживание в Four Seasons Hotel *****

3ий день

После завтрака Mercedes E класса доставит Вас в Prada 
Outlet и The Mall где в течении всего дня Вы получите 
невероятное удовольствие от шоппинга и сможете 
найти такие престижные бренды, как Giorgio Armani, 
Ferragamo, Gucci aи мн.др.. Проживание в Four Seasons 
Hotel*****

4ый день

После завтрака возвращение в Милан на Mercedes S 
класса. Прибытие во второй половине дня. 
Прогулка по самым эксклюзивным шоппинг 
улицам Милана: Via Montenapoleone, Via Gesù, Via 
Borgospesso and Via della Spiga.
Проживание в Armani Hotel*****

5ый день

После завтрака Mercedes E класса отвезет Вас на 
целый день в Serravalle Outlet, где Вы сможете 
насладиться самыми утонченными итальянскими 
лейблами, такими как Pal Zileri, Trussardi, Versace, 
Dolce & Gabbana.
Проживание в Armani Hotel*****

6ой день

После завтрака у входа в отель Вас будет ожидать 
Mercedes E класса, который доставит Вас до 
аэропорта Malpensa, за 2 часа до вылета.



Условия:

Программа расчитана минимум на 2-х  человек.
Размещение в 2-х местном номере. Стоимость может варьироваться в зависимости от дат 

проживания и наличия свободных номеров.

Что включено в стоимость:
Трансферы на Mercedes E класса из/в аэропорт

2 ночи в номере Double Deluxe в Four Seasons Hotel***** 
2 ночи в номере Double Deluxe в Grand Hotel Firenze***** 

Завтрак-буфет 
 минивен Mercedes Viano в Милане на 1 день

минивен Mercedes Viano во Флоренции на 1 день 
Трансфер на Mercedes E класса из/в Милан/Флоренция

Оплачивается дополнительно: 
Перелет и все не включенные в стоимость 

услуги 

Дополнительно по запросу:
Доп.ночь в Armani Hotel Milan

Доп.ночь в Four Season Hotel Florence
Наземное обслуживание на Mercedes S класса или Mercedes 

Viano (минивен) 
Обеды в гурме ресторанах

Индивидуальный шоппинг-гид

Стоимость тура: от Eur 3550,00 за человека

Для дополнительной информации или бронирования 
info@flaggr.ru  

Group of companies Flagman
f e e l  t h e  p h y l o s o p h y  o f  t r a v e l

Office
105064 г.Москва, ул.Земляной Вал 7 - 416          

+7 495 7787729 - ф. +7 495 9171099 
info@flaggr.ru

flaggr.ru
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