






МОЙ МИЛАН

Fashion-прогулка «Мой Милан» — это 
незабываемые 8 дней в Италии со стилистом 
в замечательном маленьком городке на 
озере Комо недалеко от Милана.


«Мой Милан» — это женская история, 
которая проникает в самую глубину души и 
побуждает к полному преображению. Такое 
путешествие за одну неделю может изменить 
не только Ваш образ, так и всю Вашу жизнь! 


Тихие прогулки по старинным улочкам с 
необыкновенными фасадами и двориками, 
путешествие на кораблике, пленэр на берегу 
живописного озера Комо, захватывающая 
красота Альп на рассвете с высоты птичьего 
полёта - все это плавная увертюра к 
главному сюжету тура – полному 
погружению в ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ!



ПОЧЕМУ СТИЛИСТ?

Мой итальянский проект позволит вам 
окунуться в мир моды, напитаться красотой 
и преобразиться. А смена образа в 
определенные моменты жизни необходима! 

В этом путешествии к вашим услугам все 
мои знания, опыт и квалификация 
дизайнера одежды и стилиста. Уже сам 
маршрут, выбор музеев, ландшафтов и 
бутиков - фэшн-погружение в моду. Кроме 
того, вас ждут общие и индивидуальные 
рекомендации на протяжении всего 
путешествия. Я буду рядом, и всегда смогу 
направить вашу интуицию в стильное русло.


Коротко о себе: Я художник, дизайнер, 
стилист. Свои эмоции и настроение 
передаю через костюм вот уже 25 лет. Я 
создаю авторский трикотаж, коллекции 
одежды, дизайнерские проекты и новые 
образы. 



ПОЧЕМУ ЯНВАРЬ?

Побывать там - прекрасная идея для 
любого времени года. Но всего лучше 
сделать это в январе, выбравшись из наших 
снежных зимних городов сразу в прохладу, 
на зеленые альпийские лужайки, играющие 
фонтаны и модные фэшн-галереи города 
моды — Милана.


Кстати, именно в этот период времени 
скидки повышаются до 50-70% и еще есть 
огромный ассортимент.



ПОЧЕМУ КОМО?

Комо - тихий старинный город в пригороде 
модного Милана, лежит на западной стороне 
озера Комо, одного из важнейших и красивейших 
итальянских озер.


— 50 минут на электричке до Милана

— 5 минут на электричке до аутлета Fox Town

— 4 км от границы со Швейцарией


В окрестностях очень много замечательных вилл. 
Каждая из них хранит секреты, которые мы 
узнаем на одной из водных экскурсий.


Начнем мы с фэшн-прогулки по маленьким 
бутикам Комо, которая полна приятных ощущений 
от шелковых переливов платков, нежности 
кашемира и эстетики украшений. Сама 
колористика улиц создает совершенно новый фон 
для вашего образа и побуждает к преображению. 


*В брендовых магазинах известных марок выбор 
одежды гораздо больше, чем в Милане.

http://italia-ru.com/page/ozero-komo






ЛЕТИМ 
Перелет — компания "Аэрофлот" 

Нижний Новгород — Москва — Милан. Мальпенса 

Милан. Мальпенса — Москва — Нижний Новгород


Трансфер 

Аэропорт Мальпенса - Отель - Аэропорт Мальпенса



ЖИВЕМ 
Riva al Lago — гостевой дом в 3 минутах 
ходьбы от центра города и в 1 минуте от 
ж/д вокзала

Двухместные номера с одним или двумя 
окнами из которых открывается вид на 
склон горы и фуникулер

Это гораздо камернее, чем отель, 
поскольку мы выкупаем почти все 
номера, а это значит, что в отеле мы 
будем желанными гостями на этот 
период времени. У нас будут завтраки в 
отеле, а вот обедать и ужинать будем 
там, где захотим - там, где душа 
пожелает.



ВСТРЕЧА 
Svetlana De Marchi - мой большой друг.

Живет в Италии на озере Комо.

Была многие годы представителем Дома 
Моды Вячеслава Зайцева в Италии, 
ныне писатель и наш экскурсовод.

Проведет для нас обзорную экскурсию 
по старинному центру городу Комо, 
интересную водную экскурсию на 
кораблике «Виллы и романтические 
истории озера Комо», а так же будет 
путешествовать с нами и сопровождать. 





Один из рассветов мы встретим в 
маленьком-маленьком городке Брунате,  
на вершине горы, с которой открывается 
незабываемый вид на озеро. А на обратном 
пути мы выпьем кофе с только что 
испеченными горячими круассанами.



После поездки в аутлет Fox Town мы будем 
целый день отдыхать, переключившись от 
шопинга, на природе. Будем гулять по 
чудному городку Граведона на макушке 
озера, наслаждаться пейзажами, 
наблюдать за лебедями, а в конце дня 
устроим для себя любимых негу - это 
сюрприз (понадобятся купальники)





МИЛАН 
Знакомство с городом мы начнем с 
центральной площади и грандиозного 
великолепия знаменитого собора 
DUOMO.

Мы поднимемся на его крышу, чтобы 
увидеть всю панораму города сверху.







Милан - столица моды встретит Вас с 
распростертыми объятиями. 



Галерея Витторио Эммануила 


Кульминация эстетического наслаждения 
ждет нас в Милане, где сами витрины 
призывают снять с себя все немедленно и 
одеться вновь, оставив голыми манекены. 
Фэшн-исследование Милана – упоительное 
баловство, окрыляющее любую женщину. 



Нас ждет Музей Моды, экскурсия по 
"Золотому кварталу", прогулки по 
неизвестным улицам Милана и, быть может, 
неожиданно мы забредем в интересные 
места или магазины с вещами, с которыми 
не захочется расставаться.



Найдем тайный сад с розовыми фламинго и 
попробуем их незаметно запечатлеть



Посетим одну из красивейших вилл в 
центре Милана — Necchi Campiglio 



Окунемся в модную атмосферу  
"Золотого квартала", проникнемся 
новинками флагманских бутиков 





Предадимся увлекательному шопингу и 
примеркам шляп и аксессуаров, пробам 
новых фантастических ароматов духов, 
поразимся креативности украшений в 
самой известной дизайнерской галерее 
CORSO COMO 10

















OUTLET

И ЕЩЕ, чтобы удовлетворить все 
потребности в рациональном гардеробе, мы 
один из дней целиком и полностью 
посвятим поездке в аутлет.

ЕДЕМ одеваться со вкусом!

С моей помощью и рекомендацией.

А безудержный шопинг здесь – истинное 
творчество, необходимое лечение души и 
обретение себя, новой, радостной, 
открытой миру.





 

У Вас есть время:

подумать,

помечтать,

оценить возможность,

решить 

…

и прислать заявку в группу!



МИЛАН


DUOMO и вид сверху на 
центральную площадь Милана

Галерея Витторио Эммануила

Дизайн-бутик японских дизайнеров

Экскурсия по Золотому кварталу

Музей Моды - Палаццо Морандо

Галерея дизайна - CORSO COMO 10

Шарфы, платки и кашне у Роберто

Секретный сад с фламинго

Вилла Necchi Campiglio

КОМО 


Прогулка по центру города Комо. Обзорная экскурсия.

Швейцарский аутлет FoxTown - день безумного шопинга 

Фуникулер. Встречаем рассвет на горе над озером 

Водная экскурсия «Виллы и романтические истории озера»

Прогулка по старинному городку Молтразио

Пленэр на живописном берегу, подьем в гору к водопадам 

Итальянский обед c сомелье и дегустацией местных вин

Посещение дизайн-мастерской в скрытом от глаз дворике

Фирменный магазин шелковых платков и галстуков 

Дизайнерский мультибренд итальянских марок 

Дизайн-бутик авторской бижутерии

Путешествие на природу на целый день: 

Поездка на скоростном катере через все озеро

Прогулка по средневековому городку Граведона.

Отдых в необычном природном месте

Сюрприз для группы, но купальники стоит взять :)

*В программе возможны небольшие изменения

ЧТО МЫ УВИДИМ?



9 -16 января 2019 г.


КОГДА ЕДЕМ?



до 25 ноября 2018 


в течении ноября мы должны оплатить авиабилеты и проживание

предоплата 40% от стоимости — 49900 рублей (650 евро)


КОГДА НУЖНО ДАТЬ ОТВЕТ?



119 990 рублей

или


1600 евро


Стоимость поездки на человека

размещение в двухместном номере стандарт (1/2 номера)


КАКАЯ ЦЕНА?



ПОДРОБНОСТИ

В эту стоимость ВХОДИТ:


− авиабилет эконом класса Н.Новгорород—Москва—Милан—Москва—Н.Новгород

− проживание в гостевом доме в центре г.Комо с питанием-завтрак

− трансфер аэропорт—отель г.Комо—аэропорт

− транспортное обслуживание по программе

− водная экскурсия по озеру на кораблике

− обед с дегустацией местных вин

− все входные билеты в музеи

− сопровождение стилиста


В стоимость НЕ ВХОДИТ:

− Виза - 6200 руб. (85 евро) - (включает: консульский сбор, сбор визового центра, 
страховку: покрытие 30.000 евро). Документы нужно предоставить до 01.10.2018 г.

− Медицинская страховка, стоимость 590 руб. (8 евро) на весь период

− Питание - обеды и ужины (кроме обеда-дегустации и обеда в поездке на природу)



Сообщите мне о своем желании поехать.

У вас есть время, чтобы подумать, помечтать и решить.

Для подтверждения поездки прошу указать в письме:  


1. Ф.И. на русском языке и на латыни, как в загранпаспорте

2. Контактный номер телефона и эл.адрес

3. Нужна виза (и мы вышлем список документов) или нет

4. Данные российского паспорта

5. Наличная или безналичная оплата по курсу ЦБ на момент оплаты


Для записи в группу обязательны ответы на вопросы выше. 


Спасибо за понимание!


КАК ЗАПИСАТЬСЯ?



Туристическое агентство «Дианик» 

Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6А


(вход с Большой Печерской)


Время работы: 

Пн-Пт: 10:00 до 19:00


тел. +7 (831) 410-25-88


Диляра Кудряшова

+7 (953) 415-05-89

dilyara@dianik.ru

ПАРТНЕР ПОЕЗДКИ

mailto:dilyara@dianik.ru




 

Вопросы можно задать мне:


Виолетта Лангас


facebook.com/langasv

vk.com/violetta_langas


 

langasv@yandex.ru


8-910-143-63-45

https://www.facebook.com/langasv
https://vk.com/violetta_langas
mailto:langasv@yandex.ru

