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нужные телефоны

5 сайтов

Звоните отсюда и сюда:
Чтобы позвонить в Милан, 
наберите код страны 0039 
(или +39) и код города 02, далее
 номер телефона.
Чтобы позвонить из Милана в 
Россию наберите 007 (или +7), 
код города и номер телефона.

Генконсульство в Милане: 

400-921-13, 487-060-41
(код Милана 02)
Российское посольство:
Via Gaeta 5, 00185 Рим, Италия,
Телефоны: 06 4941680; 
06 4941681; 06 4941649
email: rusembassy@libero.it

В экстренной ситуации:
112 - полиция,
118 - скорая помощь
115 - пожарная охрана
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www.turismo.comune.milano.it

www.hellomilano.it

Официальный сайт управления по 
туризму Милана.

Поиск по информации для туристов в 
Милане.

milano.tonight.eu

www.trenitalia.com

Сайт о ресторанах и ночной жизни 
Милана.

Сайт итальянских железных дорог.

http://needguide.ru/
Подробный каталог русских гидов в 
Милане.
Экскурсии по Милану и окрестностям.

миниразговорник
Давайте познакомимся
- Vogliamo presentarci

Здравствуйте! (утром)
- Buon giorno!

Здравствуйте! (после обеда)
- Buona sera!

До свидания!
- Arrivederci!

Спасибо!
- Grazie!

Мне, пожалуйста, билет до ...
- Per favore, un biglietto per...

Сколько это стоит?
– Quanto costa? 

Я не понимаю
– Non capisco

Принесите счет, пожалуйста
– Il conto, per favore 

Который час?
- – Che ore sono? 

Как добраться до...
- Come si fa per arrivare...?

Как это называется по-итальянски?
- Come si dice in italiano?

Где? Куда?
- Dove?

Когда?
- Quando?

Какой? (какая?)
- Quale? (Che?)
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5 видов транспорта
Самолет
В Милане есть два аэропорта (Линате и 
Мальпенса), также аэропорт имеется в 
расположенном неподалеку Бергамо. 
Сюда осуществляет рейсы популярный 
европейский бюджетный 
авиаперевозчик RyanAir

Трансфер из аэропорта
В обоих аэропортах налажено 
автобусное сообщение с центром 
города. 
Из Мальпенса также ходит экспресс-
поезд до ближайшей станции метро 
Кадорна. Стоимость проезда 11 евро 
для взрослых и 5.5 евро для детей.

www.ryanair.com

Метро и трамвай
В Милане три линии метро (красная, 
желтая и зеленая). Разовый билет стоит 
1 евро и действует 75 минут. В течение 
этого времени он будет годен и для 
метро и для автобусов, но в метро по 
нему можно войти всего один раз.
Также вы можете купить билеты, 
которые действуют 24 и 72 часа.
Трамвай в Милане это хороший и 
недорогой способ совместить поездку 
с обзорной экскурсией по городу. На 
некоторых линиях до сих пор ходят 
антикварные вагоны.
Информацию о маршрутах и ценах, а 
также план вашей поездки вы найдете 
на www.atm-mi.it/en

Такси
В Милане цены на такси умеренные. 
Имеется несколько таксомоторных 
компаний. Стоимость проезда 
составляет примерно 1 евро за 
километр. Посадка в такси стоит от 3 до 
7 евро в зависимости от времени суток 
и дня недели.

Велосипед
В Милане функционирует отличная  
система проката велосипедов. Вы 
можете зарегистрироваться на сайте, 
найти ближайший к вам пункт проката 
и пользоваться велосипедами всего за 
2.5 евро в день.
www.bikemi.com

5 практических советов
Электричество
В некоторых отелях розетки не 
подходят для стандартной евро-вилки. 
Как правило, в таких случаях отель 
предоставляет адаптер.

Интернет
В Милане имеется множество мест, где 
вы можете подключиться к WI-Fi зоне, 
но имейте в виду, что по итальянским 
законам для доступа к сети вы должны 
предъявить документ,

 удостоверяющий личность.

Часы работы
Большинство магазинов в Милане 
открываются в 10 утра и закрываются в 
8 вечера. Небольшие магазины могут 
также закрываться на обеденный 
перерыв. По воскресеньям обычно 
вообще ничего не работает. По 
понедельникам закрыты большинство 
музеев и некоторые рестораны.

Чаевые
В Италии не принято оставлять чаевых. 
К счету в ресторане обычно 
добавляется незначительная сумма в 
качестве комплимента.

Аптеки
Аптеки в Италии называются farmacia и 
открыты  в те же часы, что и 
большинство магазинов.

5 частей города
Centro
Все дороги Милана в любом случае 
начинаются с большой открытой 
площади Piazza del Duomo и 
большинство приехавших сюда 
впервые туристов, начинают свое 
знакомство с Миланом именно со 
взгляда на Кафедральный Собор. 
Милан довольно большой город, 
вмещающий в себя несколько центров, 
но именно здесь, вокруг Duomo, 
расположено все то, что сильнее всего 
западает в память: оперный театр La 
Scala, великолепный пассаж Vittorio 
Emanuele и магазины ведущих 
дизайнеров одежды. 

Brera
Уютный район, с очаровательными 
магазинами и неплохой подборкой 
баров. 
Здесь расположен лучший 
художественный музей Милана 
Pinacoteca di Brera, множество галерей 
и антикварных магазинов.
Если сможете попасть на местный 
открытый рынок, расположенный 
между улицами Via Fiori Chiari, Via 
Madonnina и Via Formentini,  то ничуть 
не пожалеете об этом. Рынок 
открывается всего на один день, 
каждое третье воскресенье месяца, с 9 
до 18 часов.

Porta Garibaldi
Территорию вокруг Порта Гарибальди в 
Милане называют Isola (остров), так 
как район исторически был отделен от 
остальной части города каналами, 
через которые были перекинуты 
железнодорожные мосты.
Сегодня это одна из интереснейших 
частей Милана, ставшей такой во 
многом благодаря усилиям Città della 
Moda - крупнейшего центра моды, 
включающего в себя школу моделей, 
подиумы и музей.
Вокруг центра открылось большое 
количество стильных магазинов и кафе. 
Также здесь расположился гламурный 
торговый комплекс 10 Corso Como.

Navigli/Ticinese
Район каналов Милана. Для этого 
места характерно особо спокойная 
атмосфера, а летом здесь 
замечательно сидеть на одной из  
открытых террас вдоль каналов. 
Когда-то по этим каналам доставляли 
мрамор для торговли и строительства, 
сегодня они практически не 
используются, но существуют планы 
возобновления судоходства.

Zona Tortona
Место, дающее вдохновение 
многочисленным фотографам и 
дизайнерам. 
Во время ежегодной мебельной 
выставки район преобразуется и 
наполняется футуристическими 
формами.
Также здесь есть отличный музей 
фотографий и школа визуального 
искусства.

5 музеев и галерей
Тайная вечеря Леонардо да Винчи
Если хотите полюбоваться на этот 
шедевр Леонардо, забронируйте чарез 
Интернет просмотр. 
Процедура вашей доставки к картине 
через шлюзы контроля влажности не 
менее запоминающаяся, нежели чем 
само произведение.
Картина находится в крвсивейшей 
церкви Santa Maria delle Grazie, 
просмотр продолжается 15 минут.
По понедельникам музей закрыт.
Адрес: Piazza Santa Maria delle Grazie 2
Предварительный заказ: 

Pinacoteca di Brera
Один из самых интересных 
художественных музеев Милана и, 
пожалуй, всей Италии.
Караваджо, Рафаэль, Франческо Айец - 
вот далеко не полный список мастеров, 
работы которых здесь представлены. 
Музей открыт с 8-30 до 19-15, 
понедельник - выходной.
Адрес: Via Brera 28

Triennale di Milano
Для тех, кто интересуется 
современным искусством и дизайном, 
это место в числе обязательных для 

www.milan-museum.com

www.brera.beniculturali.it

посещения.
При музее работает прекрасное кафе. 
Входной билет в музей стоит 6 евро. 
Открыто со вторника по воскресенье, с 
10-30 до 20-30. 
Адрес: Viale Alemagna 6

Museo Teatrale alla Scala
Для тех кто интересуется оперой, 
помимо непосредственно La Scala,  
будет интересен и La Scala Музей.
Основанный в 1913 году и недавно 
отметивший свой вековой юбилей, 
музей позволяет заглянуть за кулисы 
оперы и посмотреть что за звезды 
сверкали на ее сцене последнее 
столетие.
Открыт с 9 до 12 и с 13-30 до 17 часов 
ежедневно, кроме праздников.

www.triennale.it

 Входной билет стоит 6 евро.
Адрес: Largo Ghiringhelli 1, Piazza Scala

Pinacoteca Ambrosiana
Еще один из лучших итальянских 
художественных музеев. Расположен в 
том же здании, что и Историческая 
библиотека Милана, которая была 
открыта в 16 веке и является одной из 
первых общественных библиотек в 
мире.
В коллекциях музея, среди прочего, 
“Портрет музыканта”, работы 
Леонардо да Винчи.
Библиотека открыта с понедельника по 
пятницу, с 9 до 17 часов, а музей со 
вторника по воскресенье, с 9 до 19.
Адрес: Piazza Pio XI 2

www.teatroallascala.org

www.ambrosiana.eu

скачать и распечатать путеводитель вы можете на http://needguide.ru/



НУЖЕН ГИД .ру НУЖЕН ГИД .ру4 5

5 вариантов размещения класса “люкс”
Straf Hotel
Отель, при виде которого 
задумываешься о неком 
архитектурном эксперименте, в ходе 
которого гости должны испытать нечто 
новое. 
Vincenzo De Cotiis смешал формы и 
материалы, чтобы создать нечто 
необычное.
При отеле есть очень неплохой 
ресторан. Двухместный номер стоит от 
200 евро в сутки, включая 
американский завтрак.
Адрес: Via San Raffaele 3

Grand Hotel et de Milan
Еще один классический роскошный 
отель в самом центре модного 
Милана, в окружении дорогих 
магазинов.
От отеля рукой подать до главных 
городских достопримечательностей. 
Адрес: Via Manzoni 29

Four Seasons
Четыре сезона это классика роскошных 
отелей. 
Four Seasons в Милане расположен в 
здании 15 века, между двумя 
популярными торговыми улицами Via 
Montenapoleone и Via della Spiga. 
Двухместный номер с завтраком 
начинается от 625 евро за ночь.
Адрес: Via Gesù 6-8

www.straf.it

www.grandhoteletdemilan.it

www.fourseasons.com/milan

Townhouse Galleria
Отель расположен непосредственно 
внутри галереи Виктора Эммануила и 
соответствует всем мыслимым и 
немыслимым стандартам.
Семь звезд на логотипе отеля 
красноречиво заявляют о том, что если 
вы предпочитаете лучшее, то попали 
именно туда куда надо. 
Здесь не бывает номеров категорией 
ниже чем сьют, который стоит от 1000 
евро за ночь.
Гости сами выбирают постельное белье 
и подушки.
Адрес: Via Silvio Pellico 8
www.townhousegalleria.it

10 Corso Como
Corso Como 10 это торговый комплекс, 
состоящий из модных магазинов и 
выставочной галереи. Также здесь есть 
и отель, состоящий всего из трех 
номеров категории “люкс”. 
Интерьеры оформлены в стиле Арне 
Якобсена, обслуживание в номере 
обеспечивает кафе, расположенное в 
галерее. 
Цена проживания зависит от 
продолжительности. К примеру, при 
размещении на 3 дня, каждый номер 
стоит от 340 евро в день.
Адрес: Corso Como 10
www.3rooms-10corsocomo.com

5 вариантов размещения среднего класса
Ibis Milano Centro
Неплохое соотношение цена - 
качество. Современный отель с 
чистыми небольшими номерами. 
Удобное расположение в центре 
Милана. 
Другие отели сети Ибис, например Ibis 
Milano Ca Granda, расположенные 
дальше от центра, стоят дешевле. 
Сеть Ибис не сотрудничает с 
некоторыми известными системами 
бронирования отелей, поэтому чтобы 
сравнить цены, нужно зайти на их сайт.
Адрес: Via Finocchiaro Aprile 2
www.ibis.com

IBerna Hotel
Удобный и весьма популярный отель, 
расположенный в центре города, 
рядом с железнодорожным вокзалом. 
Имеются различные типы номеров. В 
высокий сезон цена двухместного 
номера может достигать 200 евро за 
ночь.
В цену проживания входит хороший 
завтрак, доступный для гостей до 11 
часов.
Адрес: Via Napo Torriani, 18
www.hotelberna.com

B&B Vietnamonamour
Очень уютный отель, управляемый 
семьей их Вьетнама. Также им 
принадлежит хороший ресторан, 
оформленный в национальном стиле.
В высокий сезон цена двухместного 
номера около 150 евро в сутки. Завтрак 
в ресторане включен.
Отель достаточно популярен, поэтому 
о  резервировании номера стоит 
позаботиться заранее.
Адрес: Via Alessandro Pestalozza 7
www.vietnamonamour.com

Townhouse Galleria

Antica Locanda Solferino
Очаровательный отель всего из 11 
номеров, рядом с магазинами и 
ресторанами в уютном районе Brera. 
Двухместный номер от 180 евро
Адрес: Via Castelfidardo 2

Residence de La Gare
Снимите квартиру в Милане, как если 
бы вы здесь жили постоянно.
Апарт-отель состоит из 22 квартир с 1 и 
2 спальнями и всем необходимым для 
жизни. Двухкомнатная квартира на 
неделю стоит от 900 евро.
Адрес: Via Mauro Macchi 49

www.anticalocandasolferino.it

www.delagare.it
Ibis Milano Centro

5 вариантов бюждетного размещения

Hotel Aliseo
Этот вариант идеален для тех, кому 
расположение и цена гораздо важнее 
удобств. 
Отель расположен рядом с Собором 
Дуомо, прямо в историческом центре 
города.
В отеле общие ванные комнаты. 
Двухместный номер обойдется около 
80 евро за ночь.
Адрес: Corso Italia 6

Hotel Dateo
Расположен чуть дальше от центра, но 
с хорошим транспортным сообщением. 
(двадцать минут на метро до центра 
города). 
Также отсюда недалеко до аэропорта 
Линате. 
Двухместный номер от 50 евро.
Адрес: Viale Piceno 33
www.hoteldateo.it

Hotel Trentina
Еще один недорогой отель с 
центральным расположением. 
Расположен на Piazza Aspromonte,
рядом с небольшим парком, в 
нескольких минутах ходьбы до 
магазинов улицы Corso Buenos Aires. 
Двухместный номер в зависимости от 
сезона стоит от 75 до 130 евро, 
включая завтраки.
Адрес: Via Flilippino Lippi 50 
www.htrentina.it

Hotel Atena
Бюджетный отель 2 звезды, 
расположенный поблизости от 
торговых улиц Via Montenapoleone, Via 
Manzoni и Via della Spiga. 
Отсюда до  Собора Дуома примерно 
пятнадцать минут ходьбы и это, 
безусловно, главное достоинство этого 
места.
Номера маленькие и очень простые, 
но чистые. Персонал приветливый и 
старается создать домашнюю 
атмосферу уюта.
Цены на номера колеблются в 
зависимости от сезона. В среднем 
двухместный номер здесь обойдется в 
60 - 70 евро за сутки.
Адрес: Viale Piave 5

 

Hotel Charly
Популярный отель категории “2 
звезды”. Расположен в центральном 
районе Милана, в паре кварталов от 
железнодорожного вокзала, 
поблизости от торговой улицы Corso 
Buenos Aires. 
Отель состоит из двух небольших 
зданий, в которых расположено всего 
18 номеров и является семейным 
бизнесом.
Обычно цена за номер составляет 70 
евро в день, но при наплыве туристов 
она может подниматься. 
Адрес: Via Settala 76

www.hotelatenamilano.com

www.hotelcharly.com

Hotel Atena

Hotel Trentina

скачать и распечатать путеводитель вы можете на http://needguide.ru/
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5 фирменных блюд
Cotoletta alla milanese
Телятина, жареная в панировке. По 
вкусу напоминает Венский шницель. 
Согласно классическому рецепту 
приготовления блюда, мясо на кости 
готовится исключительно в сливочном 
масле. 
В Милане есть совсем немного мест, 
где это блюдо получается 
восхитительным. Подробнее смотрите 
раздел “рестораны”.

Risotto alla milanese
Ризотто по-милански. Визитная 
карточка Милана для гурманов. Одно 
из известнейших блюд итальянской 
кухни. 
Готовится из специальных сортов риса с 
шафраном, луком, бульоном и сыром 
пармезан. 

Ossobuco
Оссобуко представляет собой телячью 
рульку, тушеную в белом вине с 
травами и пряностями. 
Обычно подается с помидорами, луком 
и сельдереем. Блюдо хорошо 
сочетается с ризотто по-милански.
Гремолата - популярная итальянская 
смесь приправ, придаст блюду особую 
остроту и пикантность.

Cassoeula
Благородное древнее миланское 
блюдо, особенно популярное зимой. 
В состав Cassoeula входят свинина, 
капуста, колбаса, лук, морковь, 
сельдерей и черный перец. Некоторые 
рестораны добавляют также мясо 
курицы или гуся. 
блюдо, приготовленное по 
традиционному рецепту, гораздо 
вкуснее, чем это может показаться на 
первый взгляд.

Panettone
Панеттоне - традиционный миланский 
рождественский кулич. Вариации на 
тему панеттоне можно найти во многих 
супермаркетах по всей Италии, но, как 
правило, они имеют мало общего с 
оригиналом.
Классический миланский панеттоне 
наполнен апельсиновыми цукатами и 
лимонной цедрой с изюмом. 
Рекомендуется пробовать панеттоне 
сразу на выходе из пекарни.

Cassoeula

10 ресторанов
La Bagutta
Траттория, основанная в 1927 году и 
неоднократно за свою историю 
признанная лучшим рестораном 
Милана и ставшая настоящим 
культовым местом для некоторых 
итальянских деятелей культуры.
Конечно, в ресторане не столь важен 
статус, как подаваемые блюда. В это 
заведение посетители возвращаются 
вновь и вновь. 
В зависимости от сезона меню 
меняется, но оссобуко здесь можно 
рекомендовать всем гостям ресторана  
в любое время года.
Открыто с 12 до 15 и с 19 до 24 по всем 
дням кроме воскресений.
Адрес: Via Bagutta 14
Заказ столика: +39 02 76002767

La Cotoletteria
Идеальное место для того чтобы 
попробовать Cotoletta alla milanese
и вы обязательно должны это сделать. 
В меню есть пятнадцать сортов этого 
блюда по цене 14-15 евро.
Адрес: Corso Garibaldi 11

Giulio Pane e Ojo
Pane e ojo означает хлеб и оливковое 
масло. Здесь вы найдете множество 
классических итальянских блюд. 
особенной рекомендации заслуживает 
Bucatini all’Amatriciana. 
Также ресторан предлагает неплохие 
комплексные обеды, состоящие из 
главного блюда, закусок, десерта и 
бокала вина, всего за 10 евро.
Открыто с понедельника по субботу

www.lacotoletteria.com

с 13 часов и до полуночи. 
Рекомендуется предварительный заказ 
столиков.
Адрес: Via Ludovico Muratori 10
Бронирование: +39 02 5456189

Ristorante L’Assasino
Не стоит пугаться названия этого 
ресторана, он вполне мирный. 
Здесь подают миланскую классику, 
особого внимания заслуживает La 
trippa alla milanese
Ресторан работает без выходных с  12 
до 15 и с 18 до 24 часов.
Средний счет за ланч 25 евро, за ужин 
50 евро.
Адрес: Via Amedei 8
Заказ столиков: +39 02 8056144
www.ristorantelassassino.it

Al Ficodindia
Здесь доминируют вкусы и ароматы 
Сицилии.  Шеф-повар Salvatore 
Giramida родом из Трапани, Сицилия и 
вдохновлен морем на создание 
кулинарных шедевров.
Рекомендуется попробовать тунца в 
лимонном маринаде и пасту с 
томатным соусом песто а-ля Трапани.
Адрес: Via Ruggero Borghi 11
Заказ столика: +39 02 84892887

Qor
Ресторан японской кухни, но во 
множество блюд внесены также 
различные итальянские элементы. 

Попробуйте отличные суши и блюда из
морепродуктов в сочетании с 
классическим песто с базиликом и 
сыром.
Адрес: Via Elba 30
Заказ столиков: +39 02 463091

Dammatrà
В двух словах об этом заведении: 
огромные порции и отличные цены.
Готовят очень вкусно, пробуйте все 
подряд.
В меню имеется также отличный выбор 
пиццы по цене от 4 до 12 евро.
Адрес: Via Lombardini Elia 1
Заказ столиков: +39 02 58111224

Cracco
Здесь правит звездный шеф-повар  
Carlo Cracco и ресторан постоянно 
фигурирует во множестве списков 
лучших ресторанов мира.
Если хотите хорошо поужинать - 
отправляйтесь сюда без сомнений. 
Отличный гастрономический опыт 
гарантирован.
Адрес: Via Victor Hugo 4
Заказ столиков: +39 02 876774

Ristorante Bice
Семейный ресторан, работающий уже 
более семидесяти лет. Считается очень 
уютным и модным.
Здесь подают традиционные 
миланские блюда в причудливом 
сочетании со вкусами и ароматами 
Тосканы.
Паста стоит 14 евро, главные мясные 
блюда от 18 до 30.
Ресторан закрыт по воскресеньям 
вечером.
Адрес: Via Borgospesso 12
Заказ столиков: +39 02 76002572

Ristorante Boccino
Модный миланский ресторан, с 
прекрасно сервированными блюдами 
и изящным интерьером. 
Рекомендуется попробовать свиную 
отбивную с грибами и полентой 
здешнего приготовления.
В летнее время при ресторане 
открывается уютная терраса, на 
которой хорошо наслаждаться бокалом 
вина перед обедом.
Заказ столика: +39 02 89415562
Адрес: Via Tortona 21

Cracco

5 баров
Viola Enoteca
Винный бар и ресторан в Навильи. 
Отлично подойдет если вы хотите 
выпить бокал вина с хорошим 
выбором сыра и салатов.
Бар предлагает гостям выбор из более 
чем 250 сортов вина.
Адрес: Via Pavia 6.
Телефон: +39 02 89421529

Bhangra Bar
Бар в индийском стиле с отличным 
выбором аперитивов. Буфет 
предлагает неплохой выбор закусок, 
среди которых есть паста и паэлья.

напиток и доступ к буфету обойдется 
примерно в 7 евро.
Адрес: Corso Sempione 1.

Frida Café
Популярный коктейль-бар в районе 
Изола, с большим внутренним 
двориком. Неплохо подойдет также и 
для обеда.
Обычно здесь немноголюдно и можно 
выпить хорошего недорогого пива.
Адрес: Via Antonio Pollaiuolo 3.
Телефон: +39 02 680260

www.bhangrabarmilano.com

www.fridaisola.it

Dolce & Gabbana Martini Bar
Некоторые известные дизайнеры в 
Милане работали над интерьерами 
местных баров и ресторанов, и это 
заведение - одно из них.
несмотря на то что это бар, он вполне 
подойдет и для ланча.
Адрес: Corso Venezia 15

Living
Уютный бар в стиле ретро с видом на 
парк Семпионе.
Адрес: Piazza Sempione 2
Телефон: +39 02 33100824
www.livingmilano.com

скачать и распечатать путеводитель вы можете на http://needguide.ru/
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5 достопримечательностей
Дуомо ди Милано
Огромный и могучий - именно такое 
впечатление на вновь приехавших 
производит Миланский Собор. Здание 
Собора занимает четвертое место в 
мире по размеру. Оно настолько 
большое, что возникает впечатление, 
что все дороги в Милане ведут именно 
к нему.
Отправляясь на экскурсию в Дуомо ди 
Милано стоит основательно 
подкрепиться, ведь подъем на крышу, 
откуда открывается лучший вид на 
Милан, будет не из легких. За вход в 
башню придется заплатить 5 евро. (за 7 
можно подняться на лифте, но это не 
спортивно).
Адрес: Piazza del Duomo, мимо не 
пройдете

Кастелло Сфорцеско
Миланский замок, величественное 
строение эпохи Ренессанса, когда-то 
служивший жильем правящих городом 
семей, сегодня открыт для посетителей 
и является домом для целой группы 
музеев, с единым входным билетом на 
всех.
Здесь часто проводятся важнейшие 
городские художественные выставки. В 
летнее время замок открыт для 
посещения с 7 до 19, зимой до 18 
часов.
Адрес: Piazza Castello

Сант Амброджо
Одна из старейших городских церквей, 
играющая наверное самую важную 
роль в жизни горожан, считающих ее 
своей. Здесь короновались девять 
итальянских королей и ее роль в

 истории Милана и Италии очень 
весома.
Если вам удастся попасть в Сант 
Амброджо во время мессы, 
впечатления от посещения будут 
особенно красочными.
Адрес: Piazza Sant’Ambrogio 15

Галерея Виктора Эммануила
Прекрасное сочетание осмотра 
исторических достопримечательностей 
и шоппинга. Покупки здесь это не 
просто красивые пакеты с модными 
этикетками. Это один из старейших и 
красивейших в мире торговых центров, 
построенный во второй половине 19 
века.
Здание имеет форму креста с центром 
в виде восьмиугольника, сверху пассаж 
закрыт куполом из стекла и металла.

Позвольте себе гламурный кофе-брейк 
в кафе от Gucci. Пассаж открыт без 
выходных с 10 до 20 часов.
Вход с Piazza Duomo и Piazza della Scala.

Монументальное кладбище
Это, быть может, звучит жутко, 
относить кладбище в разряд 
достопримечательностей, однако 
отнести Cimitero Monumentale в разряд 
музеев под открытым небом идея 
отнюдь не наша, а муниципалитета 
города Милан.
Многие приходят сюда, как в место 
отдыха, чтобы полюбоваться 
прекрасными скульптурами и 
архитектурой.
Открыто все дни кроме 
понедельников, с 8 до 18 часов. 
Адрес: Piazzale Cimitero Monumentale 1

Дуомо ди Милано

10 мест для шоппинга
CAVALLI E NASTRI
Этот бутик удивительным образом 
совмещает винтажный стиль 60-х годов 
прошлого столетия с работами 
молодых дизайнеров.
Если вы ищите что-то особенное, не 
стесняйтесь, спросите персонал и вам 
обязательно помогут.
Адрес: Via Brera 2
www.cavallienastri.com

Бутики и бренды
Три улицы Милана: Via della Spiga, Via 
Montenapoleone и Via Sant Andrea 
являются основной целью элитного 
паломничества в Милан за высокой 
модой.
Здесь вы в большом количестве  
найдете Dolce & Gabbana, Chanel, 
Prada, Bottega Veneta, Valentino, 
Ferragamo, Versace, Missoni и многие 
другие известные марки.

Corso di Porta Ticinese
Если вам ближе кроссовки и уличный 
стиль, чем Dolce & Gabbana и костюмы 
от Армани, то стоит отправиться к Porta 
Ticinese.
Здесь, среди прочего, вы найдете такие 
марки как Diesel, Custo Barcelona, Miss 
Sixty и Fornarina. Также в этом районе 
расположено множество небольших  
недорогих магазинчиков одежды и 
обуви.

10 Corso Como
По адресу 10 Corso Como в Милане вы 
без проблем можете провести день, а 
при желании и ночь в одних из трех 
апартаментов, расположенных прямо в 
элитном торговом комплексе.
Вы найдете здесь фотогалерею и 
галерею дизайна, магазины одежды и 
аксессуаров, а также особенный 
ассортимент, к которому ближе всего 
подходит определение "роскошь".
Здесь также регулярно проводятся 
различные выставки и мероприятия.

Магазины Borsalino
Магазины Borsalino специализируются 
на продаже головных уборов, здесь вы 
найдете лучшую классическую 
итальянскую шляпу с настоящим 
итальянским знаком качества, которую 
только можно найти в Милане.
В Borsalino также продаются перчатки и 
галстуки. В Милане есть два магазина, 
на Corso Venezia 21 и Galleria Vittorio 
Emanuele 92.

Via Maroncelli
Отличная торговая улица, на которой 
представлено множество молодых и 
интересных дизайнеров одежды. 
Расположена в нынче модном районе 
Porta Garibaldi

Mercato Papiniano
Крупнейший открытый рынок Милана. 
Здесь вы найдете все, начиная от 
фруктов и овощей и заканчивая 
одеждой и компьютерами.
Открыт по вторникам с 8 до 13 и по 
субботам с 8 до 12 часов.
Адрес: Viale Papiniano

 шоколаду относятся с уважением, 
переходящим в почитание.
Адрес: Piazza del Carmine 1

Peck
Один из лучших в Милане магазинов 
деликатесов. Если вы не нашли какой-
нибудь гастрономический изыск здесь, 
то вряд ли вообще сможете найти его 
где-нибудь в другом месте Милана.
Конечно цены здесь совсем не похожи, 
к примеру, на цены на рынках, однако 
взамен вы получаете прекрасную 
подарочную упаковку и отлично 
осведомленный персонал, прекрасно 
ориентирующийся в ассортименте 
магазина.
Адрес: Via Spadari 9
Телефон: +39 02 8023161

Acqua di Parma
Классический итальянский 
парфюмерный магазин, открытый в 
начале двадцатого века, когда еще в 
моде были надушенные носовые 
платки. 
Стены магазина помнят множество 
кинозвезд двадцатого столетия. 
Помимо духов и одеколонов вы 
найдете здесь ароматические свечи и 
ароматы для дома. 
По сложившейся традиции все 
эссенции запахов, представленных в 
магазине, дистиллируются вручную.
Адрес: Via Ripamonti 99

Cioccolatopuro
Шоколадный бутик, в котором к
www.cioccolatopuronline.com

10 Corso Como

5 мест для детей
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnica
Интересный и познавательный детский 
музей со множеством развлечений. 
Постоянная экспозиция посвящена 
изобретениям Леонардо да Винчи. 
Будет интересно и детям, и взрослым.
Адрес: Via S. Vittore 21

Lido di Milano
Развлекательный центр для семейного 
отдыха. Здесь есть бассейн, минигольф, 
теннисные корты и футбольные поля.

www.museoscienza.org

Все, что вам нужно для активного 
отдыха всей семьей.
Адрес: Piazzale Lotto

Fika och boccia
Кафе на открытом воздухе и площадка 
для игры в бочче. Здесь вам 
предоставят все акксессуары для игры 
и объяснят правила.
На углу Via Tortona и Via Bugatti

Play Planet
Большая игровая площадка для детей 
до тринадцати лет.

Множество развлечений для детей, 
разные горки-прыгалки и кафе для 
пожилых членов семьи.
Адрес: Via Veglia 59

Пикник в парке
Parco Sempione это самая большая 
зеленая зона в Милане. 
Соберите корзину для пикника и 
проведите  здесь несколько часов 
среди зелени. 
Для детей в парке есть несколько 
игровых площадок.

www.playplanet.it

скачать и распечатать путеводитель вы можете на http://needguide.ru/
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5 ближайших окрестностей
Бергамо
Множество туристов, приезжающих в 
Милан, посещают Бергамо. Отчасти это 
связано с тем, что местный аэропорт 
Orio al Serio облюбовали европейские 
бюджетные авиакомпании. 
До Милана отсюда около 40 км и 
Бергамо однозначно заслуживает 
вашего визита. 
Здесь множество магазинов и 
ресторанов, а верхняя часть города 
просто очаровательна. Вы можете 
подняться сюда на фуникулере или 
прогуляться пешком, осмотрев по пути 
город. 

Озеро Комо
Озеро Комо является третьим по 
величине в Италии по размерам и 
расположено на удалении всего 
пятидесяти километров от столицы 
Ломбардии.
Это одно из самых глубоких озер в 
Европе, с необычайно красивой крутой 
береговой линией.
Поезд из Милана до города Комо, 
расположенного на южном берегу 
озера, идет около часа. Билет на поезд 
в одну сторону стоит примерно 4 евро.

Павия
Павия это очаровательный небольшой 
городок, расположенный в 40 км от 
Милана и знаменитый своими 
колокольнями, коих здесь более ста.

www.turismo.bergamo.it

Аббатство di Chiaravalle
Церковь и монастырь аббатства имеют 
величайшую историческую ценность. 
Здания являются первыми образцами 
готической архитектуры и были 
построены в 12 веке французскими 
монахами, которым пришлись по вкусу  
здешние плодородные земли, 
расположенные к югу от Милана.
Сюда не очень удобно добираться без 
автомобиля. От станции метро Corvetto 
до аббатства ходит 77 автобус. 
Церковь и монастырь открыты для 
посещений со вторника по субботу с 9 
до 12 и с 14-30 до 17-30 часов. По 
воскресеньям с 14-30 до 17-30. 
Понедельник выходной.
Адрес: Via S. Arialdo 102

Добраться до Павии можно на поезде с 
центрального вокзала Милана 
примерно за полчаса.

Формула-1 в Монце
Формула-1 является национальным 
видом спорта в Италии. За гонками 
пристально следят на всех телеэкранах 
страны.
Autodromo Nazionale расположен в 
Монце, всего в 10 км к северо-востоку 
от границы Милана.
Здесь, помимо прочих, проходит Гран-
При Италии.
Поездка на поезде с центрального 
вокзала Милана займет чуть менее 20 
минут.
www.monzanet.it

Аббатство di Chiaravalle

5 вещей, которые стоит сделать
Сходить в Оперу
La Scala в Милане это самый известный 
в мире оперный театр. Визит сюда 
гарантированно подарит вам  
воспоминания на всю жизнь. 
Стиль одежды - элегантный. И не 
бойтесь перестараться, в La Scala у вас 
это не получится.
На сайте оперы вы найдете актуальную 
информацию о постановках и сможете 
заказать билеты.
Адрес: Piazza della Scala

Сходить на футбол
Неважно, являетесь вы поклонником 
футбола или нет. Каждое воскресение

www.teatroallascala.org

на классической футбольной арене 
Милана, стадионе Сан-Сиро, 
разгораются футбольные баталии. 
Отправляйтесь по красной линии 
метро до станции Lotto, а дальше 
идите вдоль viale Caprilli к стадиону.

Попробовать лучшее в мире 
мороженое
Лучшее в мире мороженое подают в 
Bianco Latte в Милане. 
Возможно, кафе лежит слегка в 
стороне от основных туристических 
маршрутов, но, поверьте, визит того 
стоит.
Открыто с 7-30 до 20 по будням и 

www.sansiro.net

с 8 до 20 по выходным.
Адрес: Via Turati 30

Сходить в СПА
В Милане множество отличных СПА-
салонов, проведя в которых пару часов 
вы ничуть не пожалеете о потерянном 
времени. 
Неплохой альтернативой 
традиционным СПА может быть также 
Hammam Della Rosa, расположенный  
по адресу: Viale Abruzzi 15
www. hammamdellarosa.com

Попробовать Aperitivo
В Италии отношение к еде крайне 
трепетное. Поэтому, даже такая вещь 
как выпить перед обедом 
превратилась в определенный ритуал, 
со своими правилами, которые 
должны непременно соблюдаться. 
Аперитив подается в многочисленных 
барах, стоит около 8 - 10 евро и 
включает в себя напиток и закуски в 
виде буфета. 
Закуски представляют собой салями, 
ветчину, омлет, иногда даже пасту.
Бар, в котором подают хороший 
аперитив, как правило хорошо заметно 
по большому количеству посетителей, 
тщательно  подготавливающих себя  
таким образом к приему пищи.
Неплохие бары для аперитивов 
расположены в Навильи и вокруг Corso 
Sempione

5 ночных клубов

Il Gattopardo Café
Стильный ночной клуб расположен с 
здании старой церкви.
Это популярное место для закрытых 
вечеринок и мероприятий, поэтому 
перед походом сюда загляните на сайт 
клуба и проверьте расписание.
Открывается в 6 вечера и работает до 5 
утра.
Адрес: Via Piero della Francesca 47
www.ilgattopardocafe.com

Hollywood
Один из самых престижных ночных 
клубов Милана, где часто ступают 
дорогие ноги знаменитых футболистов 
и фотомоделей.
Открыт с четверга по воскресенье 
с 22--30 до 4 утра. 
Входной билет стоит 20 евро и 
включает в себя напиток.
Адрес: Corso Como 15.
www.discotecahollywood.it

Magazzini Generali
Огромный ночной клуб, вмещающий 
тысячи человек. По совместительству 
популярный концертный зал, 
площадью около тысячи квадратных 
метров, в котором часто проходят 
выступления популярных 
исполнителей.
Уточняйте календарь мероприятий на 
сайте клуба.
Адрес: Via Pietrasanta 14

Scimmie
Небольшой клуб в ретро-стиле в 
Навильи. 
Каждый вечер здесь играет живой 
джаз.
Адрес: Via Cardinale Ascanio Sforza 49

Le Trottoir
Уникальные выступления, только 
живая музыка, подробности на сайте.
Часы работы с 11 утра до 2 часов ночи.
Адрес: Piazza XXIV Maggio
Тел.: +39 02 8378166

www.magazzinigenerali.it

www.scimmie.it

www.letrottoir.it

Hollywood

Aperitivo
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5 кафе и кондитерских
Cova
Cova расположена напротив здания 
оперы La Scala и находится по этому 
адресу с начала девятнадцатого века.
В кафе варят уникальный кофе из 
смесей собственного приготовления. 
Те же посетители, что предпочитают 
чай, тоже останутся довольны.
При кафе работает собственная 
кондитерская, выпекающая 
совершенно фантастические 
пирожные.
Адрес: Via Montenapoleone 8

Princi
Это имя в Италии является эталоном 
качества для хлеба. 
Шикарные булочные-кондитерские, к 
тому же открыты практически 
круглосуточно. 
Все свежее, только из печи. 
Попробуйте здесь круассаны,  они 
просто тают во рту.
Адрес: Piazza XXV Aprile 5

Panzerotti på Luinis
Замечательная пекарня, торгующая 
свежеиспеченным хлебом. Всякий раз, 
когда будете проходить мимо, 
загляните и выберите что-нибудь новое 
попробовать.
Также здесь очень неплохой 
кондитерский отдел. 
Открыто по понедельникам с 10 до 15 , 
со вторника по субботу с 10 до 20, 
воскресенье - выходной.

California Bakery
Пожалуй, лучшее место в Милане для 
позднего завтрака. 
Отличная вкусная выпечка, 
свежевыжатые соки, хороший кофе, 
пироги. 
Меню позднего завтрака стоит 16 евро 
и включает в себя несколько сортов 
домашнего хлеба, яйца, выпечку, сок и 
кофе. 
Заведение в Милане пользуется 
большой популярностью, поэтому 
стоит всегда резервировать столик 
заранее перед визитом.
Адрес: Viale Premuda 44
Тел.: +39 027 6011492

Адрес: Via S. Radegonda 16

Choco Cult
Как только вас потянет на шоколад 
сразу идите сюда. Это настоящий 
выставочный шоколадный центр, здесь 
можно найти все что угодно, имеющее 
отношение к шоколаду. 
Круассаны с шоколадной начинкой или 
целый стаканчик шоколадного 
мороженого ждут вас здесь с восьми 
утра и до полуночи.
Всякий раз, когда ваш организм 
страдает от недостатка шоколада, 
знайте: помощь близко.
Адрес: Via Michelangelo Buonarotti 7

Cova

5 экскурсий от Светланы Марнати 
Обзорная экскурсия по Милану
Несмотря на то, что сегодня внешний 
облик Милана определяется прежде 
всего современной архитектурой, в 
этом городе можно найти большое 
количество исторических мест и 
достопримечательностей. При 
поверхностном знакомстве часто 
складывается достаточно 
одностороннее мнение о Милане. На 
самом деле, этот город нечто гораздо 
большее, чем просто промышленная 
метрополия: чем ближе 
приближаешься к центру, тем чаще 
встречаешь прекрасные старинные

 дома, церкви и площади. Чтобы 
осмотреть все достопримечательности, 
которыми богат Милан, вам, 
наверняка, понадобится не один день.
Маршрут пешеходного тура:
Посещение Миланского 
Кафедрального собора, Пассаж Vittorio 
Emanuele , Театр " Ла Скала", Торговая 
площадь, Замок Сфорца, Церковь 
Святой Марии при Святом Сатире - 
Bramante, Церковь Святого Маурицио 
при бывшем женском бенедиктинском 
монастыре" Маджоре", Церковь Santa 
Maria delle Grazie, где находится 
знаменитая "Тайное вечеря"

 легендарного Leonardo da Vinci и 
Базилику Sant'Ambrogio - самое 
древнее культовое здание Милана с 
эпохи Средневековья.

Милан христианский
Тур включает в себя посещение: 
Миланского Кафедрального Собора, 
церкви Св. Марии при Св. Сатире, 
церковь Св. Александра - яркий 
образец стиля миланского барокко, 
Базилики Св. Лаврентия, церкви Св. 
Эусторджио, Базилики Св. Амвросиа 
Медиоланского, церкви Св. Маурицио 
при быв. женском монастыре Maggiore 

и церкви Santa Maria delle Grazie, где 
находится знаменитая трапезная, 
расписанная кистью легендарного 
Leonardo da Vinci.
Милан — город гораздо более 
древний, чем может показаться на 
первый взгляд. Он не может 
похвастаться таким однородным 
архитектурным наследием, как, 
скажем Флоренция или Венеция, но в 
городе есть целый ряд великолепных 
церквей и монастырей от эпохи первых 
христиан до периода Возрождения и 
Барокко. Город всегда имел 
стратегически выгодное положение — 
на торговой дороге, идущей через 
Альпы в Рим, поэтомy
Милан и стал крупным религиозным 
центром, консолидирующим 
христианство. В городе появились 
новые формы религиозной 
архитектуры и значительную роль в 
этом сыграл первый епископ Милана, 
Амвросий. Учитель Церкви, щедрый и 
неустанный защитник христианской 
веры, обращавший в нее язычников, 
атеистов, еретиков и ариан, этот 
пастырь был глубоко почитаем своим 
народом. Его имя носит Базилика Сант. 
Амброджо, здание которой одно из 
самых древних в Милане и самых 
интересных в широкой панораме 
культовых строений, построенных в 
средние века. Несмотря на вторжения, 
чуму и даже бомбардировки Второй 
мировой войны, Милан всегда 
оставался богатейшим и самым 
динамичным городом Италии.

Однодневный тур по Озеру Маджоре 
(Острова архипелага Борромео)
Берега Озера Маджоре находятся в 
окружении настоящих жемчужин двух 
итальянских провинций Пьемонта и 
Ломбардии — северная его часть 
принадлежит Швейцарии. Добраться 
до этих «райских» мест можно как на 
машине, так и на обычном поезде из 
Милана.
В течение всего года здесь 
преобладает теплый и мягкий климат, 
красоты этих мест издавна привлекали 
с начала итальянскую, а затем и 
европейскую аристократию, которая 
строила в живописных уголках близ 
озера великолепные виллы, 
сохранившиеся до наших дней и 
грозные средневековые замки такие 
как «Рокка» в городе Анжера, 

обладавшая стратегически -важным 
значением охраны границ от 
непрошеных заальпийских гостей, до 
сбора пошлины с торговых судов.
На протяжении многих веков история 
озера Маджоре связана с именем 
семьи Борромео. Сегодня 
представители этой аристократической 
семьи владеют несколькими 
островами, возвышающимися над 
гладью озера. Самые известные из них 
«Материнский» и «Белла» имеют 
великолепные замки в стиле барокко с 
множеством террас и ботанические 
сады экзотических растений их 
насчитывается более 500 видов.
Если Вы устали от «буйства» флоры и 
фауны, то можно заехать на «Рыбачий 
остров» -там в большом количестве 
расположились живописные 
ресторанчики, где сидя на террасе 
можно полакомиться выловленной из 
озера рыбой, любуясь красивыми 
видами на воду. Кстати, от сюда 
хорошо просматривается еще один 
островок более известный как 
«птичий» . Этот крошечный клочок 
суши облюбовали пернатые «и не 
плывут туда пароходы и не ходят туда 
поезда», так что любоваться им 
приходится лишь издалека…
Тур по Озеру Маджоре позволит Вам 
ощутить прекрасное и прикоснуться к 
сказке. Добро пожаловать!

Однодневный тур по Озеру Комо + 
Белладжио ("северная жемчужина")
Озеро Комо — в чьих водах, как в 
зеркале отражаются удивительные 
пейзажи, с древнейших времен 
считалось эксклюзивным местом 
отдыха знатных ломбардийцев, 
привлекая к себе внимание мягким 
климатом и природными красотами. 
Вода Озера переливается 
бесчисленным количеством оттенков, 
то бирюзовая, то нежно -голубая, то 
цвет индиго, даже горы покрыты этим 
воздушным налетом из различных 
оттенков синего. На берегах растут 
гранатовые и оливковые деревья, 
кипарисы и лавр. Растительность, 
защищенная Альпами, как природным 
щитом, носит гораздо более яркий 
южный отпечаток, чем флора 
Паданской долины.
В ходе нашего тура мы посетим 
исторический центр города Комо, где 
насладимся ажурным декором 

Кафедрального Собора эпохи 
Возрождения, грозными Башнями, 
улочками средневекового города, а 
если Вы не боитесь высоты, то по 
канатной дороге заедем в маленький 
городок Брунате, захватывающий вид с 
вершины никого не оставит 
равнодушным!
Далее наш путь проследует водными 
«тропами» через красоты приозерных 
пейзажей утопающих в ярких лучах 
итальянского солнца, по пути Вы 
узнаете пикантные подробности из 
жизни «счастливых» обладателей вилл 
— любовные страсти, жестокие 
измены, отречение от мира земного 
через военный Форт на острове 
Комачино, Виллу Бальбьянелло до 
знаменитого Белладжио — 
излюбленное место Российской 
аристократии в 19- 20 веке (Grand Hotel 
Villa Serbelloni) и прочих «сильных 
мира сего» .
Вот и он, город Белладжио! Это 
удивительное зрелище: прелестный, 
маленький городок, весь состоящий из 
античных, но прекрасно 
сохранившихся зданий, почти 
полностью окруженный прозрачной 
водой озера и защищенный горой, 
густо покрытый ярко- зеленой 
растительностью. В пейзаже 
Белладжио доминируют тихие 
тенистые улочки, узкие мощеные 
дорожки, типичные домики северных 
итальянцев и роскошные особняки — 
своеобразная маленькая Швейцария!
Это действительно удивительное место 
способное поразить своей красотой и 
индивидуальностью.

Город обуви + Dolce & Gabbana
В последние годы все больше и больше 
людей, отправляющихся в Италию, 
предпочитают не красоты Амальфи, 
экономичные пляжи Римини и чудеса 
архитектуры Рима, Флоренции, 
Вероны, а поход по магазинам. Одни 
могут подумать о глупости подобного 
времяпрепровождения, другие же 
возразят, что именно за этим в Италию 
и надо ездить, а отдыхать мoжно и в 
Турции.
Мини туры по фабрикам знаменитых 
брендов с русскоговорящим 
сопровождающим (по желанию) и 
всего в двух шагах от Милана.
Помощь в оформлении Tax free.
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