
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИЛАНЕ 

Милан – второй по величине город Италии и одна из мировых столиц 

моды. Пожалуй, каждая девушка мечтает обновить свой гардероб именно 

здесь, а особенно - попасть на неделю моды в Милане. Но не только 

дорогими бутиками и золотыми кварталами может заинтересовать этот 

город. В Милан определенно стоит заглянуть, хотя бы ради того, чтобы 

увидеть собор Дуомо - уникальное творение из белого мрамора, 

строящееся на протяжение 6 веков. 

Милан - финансово-экономический центр страны и сразу ощущается, 

что ты попал в крупный мегаполис, в котором все бегут и жизнь бурлит 

(Москвичи определенно поймут такое описание). Возможно поэтому Милан 

отталкивает многих туристов (для которых шоппинг - не цель приезда сюда), 

отправляя их покорять Венецию, Рим или другие города Италии. Но это лишь 

потому, что туристы не дают Милану шанса. А это стоит сделать! Не спеша 

погулять по многочисленным паркам, натыкаясь на музеи, про которые нет 

информации ни в одном путеводителе, насладиться национальной 

Ломбардийской кухней, путаться в бесконечных улочках и находить античные 

развалины, удивляться оживленной ночной жизни и учиться произносить 

«Grazie!» с итальянским произношением. И когда поздней ночью вы будете 

возвращаться в свой отель – вы точно будете знать ответ на вопрос: «почему 

надо было увидеть Милан?». 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайтах Генерального консульства Италии в Москве и 

Санкт-Петербурге, Визового центра Италии в Москве и Санкт-Петербурге. 

Язык: итальянский. 

Валюта: евро (€). 

http://www.consmosca.esteri.it/
http://www.conssanpietroburgo.esteri.it/
http://italy-vms.ru/
http://spb.italy-vms.ru/


 

 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Милане 07:00 утра) и - 1 час летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Милане 08:00 утра). 

Аэропорт: в Милане три аэропорта – международный аэропорт 

Мальпенса, международный аэропорт Линате (аэропорт имени Энрико 

Форланини), международный аэропорт Орио-аль-Серио (аэропорт 

Бергамо или аэропорт имени Караваджо). 

Вокзалы: центральный вокзал (Milano Centrale), вокзал Ламбрате (Milano 

Lambrate), вокзал Гарибальди (Milano Porta Garibaldi), вокзал Рогоредо 

(Milano Rogoredo), вокзал Кадорна (Milano Cadorna). 

Автобусные вокзалы: в основном автовокзалы расположены около 

железнодорожных вокзалов; крупнейший автовокзал Лампугнано (Bus station 

Lampugnano). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МИЛАНА 

Самолетом 

В Милан летают прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга 

(Аэрофлот и Alitalia). Время в пути около 3,5 часов. Рейсов с пересадками 

также огромное множество. В каком городе брать пересадку решать вам, тут 

можно ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

http://www.milanomalpensa-airport.com/en
http://www.milanomalpensa-airport.com/en
http://www.milanolinate-airport.com/it
http://www.milanolinate-airport.com/it
http://www.sacbo.it/
http://www.sacbo.it/
http://www.milanocentrale.it/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stazione_di_Milano_Lambrate&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stazione_di_Milano_Lambrate&action=edit&redlink=1
http://www.aeroflot.ru/
http://www.alitalia.com/


 

 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Милан - Москва от 150 € в 

низкий сезон и до 300 € во время праздников и распродаж. Такой же 

билет из Санкт-Петербурга обойдется немного дешевле - примерно в 120 €.  

Поездом 

В Милан также можно добраться поездом из Москвы. Поезда компании 

РЖД отправляются с Белорусского вокзала каждый четверг. За 42 часа поезд 

домчит вас до точки назначения. Все поезда из Москвы прибывают на вокзал 

Рогоредо - Milano Rogoredo. Стоимость билета на поезд в одну сторону в 

купейном вагоне составит 300 €. По дороге поезд проезжает Минск, Брест, 

Варшаву, Вену, а после Милана отправляется в Ниццу. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР МИЛАНА 

Аэропорт Мальпенса  

Мальпенса является крупнейшим аэропортом Милана и именно сюда 

прибывают рейсы из России. Он находится в 45 км от центра города и 

имеет 2 терминала. Между терминалами курсирует бесплатный шаттл 

каждые 7 минут днем и каждые 30 минут ночью. Разобраться в аэропорту 

поможет карта.  

Добраться из аэропорта можно различными способами: 

- аэроэкспресс: отправляется из Терминала №1 каждые полчаса. Время в 

пути от 30 до 50 минут в зависимости от того, на какой вокзал в Милане 

вам необходимо приехать. Первый поезд отправляется в 05:30, последний в 

http://rzd.ru/
http://rzd.ru/
http://www.milanomalpensa-airport.com/en
http://www.milanomalpensa-airport.com/en/airport/maps?_ptltpl=V3PG_MAPPA
http://www.malpensaexpress.it/


 

 

23:00. Аэроэкспресс следует в двух направлениях: до центрального 

вокзала - Milano Centrale (проезжая по пути Milano Nord Bovisa, Milano 

Porta Garibaldi и другие) и до вокзала Кадорна - Milano Cadorna. 

Стоимость проезда 12 €, если покупать заранее туда - обратно, то билет 

обойдется в 18 €. Ознакомиться с расписанием, маршрутами и купить билет 

заранее можно на официальном сайте Malpensa Express; 

- автобус: из Мальпенсы ходят частные автобусы различных компаний. 

Самая известная – Malpensa Shuttle. Их автобусы отправляются из Терминала 

№1 (автобусы стоят между выходом №3 и №4), по дороге в город, заезжая в 

Терминал №2 (автобусы стоят напротив выхода из терминала). Автобусы 

отправляются каждые 20 минут с 05:00 до 01:20 (причем из Милана в 

аэропорт автобусы ходят даже ночью – раз в час). Автобусы приходят на 

центральный вокзал - Milano Centrale. Время в пути около 50 минут. 

Стоимость проезда 10 €, если покупать туда - обратно, то получится 16 €. 

Билеты можно купить как заранее на официальном сайте, так и при посадке 

у водителя – стоимость не изменится. С другими маршрутами автобусов 

можно ознакомиться на официальном сайте. По такому же маршруту ходят 

автобусы компании Terravision: первый автобус отправляется в 05:35, 

последний в 23:50. Их плюс - в цене. За поездку в одну сторону вы 

заплатите 8 €, а билет туда-обратно обойдется вам в 14 €; 

- такси: цена поездки из Мальпенсы составит от 65 до 90 € в 

зависимости от района города.  

Аэропорт Линате 

http://www.malpensaexpress.it/
http://www.malpensashuttle.it/
http://www.malpensashuttle.it/
http://www.malpensashuttle.it/web2011/graficolinee.pdf
http://www.terravision.eu/
http://www.milanolinate-airport.com/it


 

 

Линате - это небольшой аэропорт, который в основном обслуживает 

внутренние и короткие международные рейсы, и имеет только один 

терминал.  

Добраться из аэропорта можно следующими способами: 

- автобус: из Линате курсируют городские автобусы компании ATM. 

Маршрут автобуса № 73 проходит из аэропорта до станции метро San 

Babila, автобусы отправляются каждые 10 минут с 05:35 до 00:35 (есть 

также маршрут №Х73, который ходит по тому же маршруту, но является 

экспрессом, и останавливается не на всех остановках по дороге). Время в 

пути около 25-30 минут. Стоимость проезда 1,5 €. Всю подробную 

информацию и маршруты можно получить на официальном сайте; 

- такси: цена поездки из Линате составит от 50 до 70 € в 

зависимости от района города. 

Аэропорт Орио-аль-Серио  

Аэропорт находится в 3 км от городка Бергамо (за что его иногда и 

называют аэропорт «Милан Бергамо») и в 45 км от Милана. 

Добраться из аэропорта в Милан можно следующими способами: 

-автобус: из аэропорта ходят частные автобусы различных компаний. 

Самая известная – Orio Shuttle. Автобусы отправляются каждые 30 минут с 

04:25 до 00:20. Автобусы приходят на центральный вокзал Milano 

Centrale. Стоимость проезда - 4 €, если покупать билет online на сайте, и 5 

€, если при посадке у водителя. Время в пути около 50 минут. С другими 

маршрутами автобусов можно ознакомиться на официальном сайте. По 

http://www.atm.it/
http://www.atm.it/
http://www.atm.it/
http://www.sacbo.it/
http://www.orioshuttle.com/
http://www.orioshuttle.com/


 

 

аналогичному маршруту ходят автобусы компании Terravision: первый 

автобус отправляется в 04:05 утра, а последний  в 01:00. Причем 

автобусы в обратную сторону из Милана в Бергамо ходят всю ночь. 

Стоимость проезда - 5 € в одну сторону и 9 € за билет туда-обратно; 

- электричка: в аэропорту нет железнодорожной станции, но она есть в 

самом городе Бергамо, куда без проблем можно добраться на 

автобусе компании ATB - Airport Bus.  Автобусы начинают курсировать с 

06:00 утра и до 00:30, ходят очень часто - долго ждать не придется, но 

всегда можно уточнить расписание на официальном сайте. Время в пути до 

ж/д станции Бергамо - 15 минут. Стоимость проезда с учетом багажа - 

2,30 € в одну сторону. Прибыв на ж/д станцию вы можете пересесть как на 

электричку до центра Милана, так и на автобус (например, автобус № 

Z301 идет до автобусного вокзала Лампуньяно) или трамвай. Расписание 

электричек всегда можно уточнить на официальном сайте Trenord. Время в 

пути до центрального вокзала Милана около 50 минут, стоимость проезда 

- 5,50 €; 

- такси: цена поездки из аэропорта Орио-аль-Серио составит от 65 

до 90 € в зависимости от района города.  

  !  Такси это единственный способ добраться до Милана в ночное 

время суток (с 01:30 до 05:00) из любого аэропорта, поэтому при 

покупке авиабилета обращайте внимание на время прилета. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ МИЛАНА 

- метро: метро в Милане имеет 4 ветки и проложено во все основные 

районы города. Работает метро с 06:00 до 00:30 (за исключением двух 

дней в году – 1 мая и 25 декабря: метро закрывается в 19:30). Ходит 

http://www.terravision.eu/
http://www.trenord.it/
http://www.atb.bergamo.it/
http://www.atb.bergamo.it/
http://www.trenord.it/
http://www.atm.it/


 

 

довольно часто – в час-пик каждые 2-4 минуты, в остальное время в среднем 

раз в 5-7 минут. Стоит отметить, что в августе поезда в метро ходят 

значительно реже, так как многие местные жители разъезжаются по отпускам. 

Разобраться в метро поможет карта, доступная на официальном сайте. 

Стоимость одной поездки 1,50 €, проездной на один день обойдется в 4,50 

€. Билет можно использовать на любом виде транспорта в течение 90 

минут (например, пересесть из автобуса на метро, или наоборот). 

Ознакомиться с видами проездных и спланировать свою поездку можно на 

официальном сайте компании АТМ, обеспечивающей работу всего 

городского транспорта Милана; 

- автобус: автобусы в Милане имеют более 100 маршрутов и 

курсируют с 05:30 до 01:45. Также есть ночные автобусы, которые ходят 

всю ночь с увеличенным промежутком. Стоимость одной поездки 1,50 €, 

проездной на один день обойдется в 4,50 €. Билет можно использовать на 

любом виде транспорта в течение 90 минут (например, пересесть из 

автобуса на метро, или наоборот). Разобраться в маршрутах и 

спланировать свое путешествие на любом виде транспорта поможет 

планировщик маршрутов на официальном сайте; 

- трамваи: также очень популярный вид транспорта и насчитывает 

более 30 трамвайных маршрутов по городу. Режим работы с 04:30 до 

02:30. Стоимость поездки идентична метро и автобусу, детально описана 

выше. Обязательно используйте планировщик маршрутов – он позволит 

существенно сэкономить время и помочь максимально оперативно добраться 

из одного точки города в другую; 

- поезда: поезда в Милане есть пригородного (S Lines) и 

междугороднего (R Lines) назначения. Разобраться в маршрутах вам помогут 

http://www.atm.it/en/ViaggiaConNoi/Pages/SchemaReteMetro.aspx
http://www.atm.it/
http://www.atm.it/
http://www.atm.it/en/Giromilano/Pages/default.aspx
http://www.atm.it/
http://www.atm.it/en/Giromilano/Pages/default.aspx
http://www.trenord.it/


 

 

карты: карта пригородных маршрутов и карта междугородних маршрутов. 

Также для планирования маршрутов по Италии вам поможет планировщик 

маршрутов на поездах. Стоимость проезда зависит от пересеченных зон, 

класса вагона и билета. В среднем поездка по городу от 2,10 €, а 

добраться, например, до Венеции стоит от 19 €. Разобраться в маршрутах, 

видах проездных и приобрести билеты он-лайн можно на официальных 

сайтах: Trenord (пригородные маршруты) и Trenitalia (междугородние 

маршруты по всей Италии); 

- велосипеды: официальная компания по прокату велосипедов в Милане 

– Bikeme. Для того чтобы арендовать велосипед – необходимо заранее 

зарегистрироваться на сайте, указав свои данные. Регистрация платная – 

4,50 € за один день пользования велосипедом (9 € за неделю). Первые 30 

минут – бесплатно, далее 2 € за каждый час. Более подробную 

информацию вы можете получить на официальном сайте; 

- такси: такси Милана работают по счетчику и обычно имеют три 

тарифа: дневной, праздничный (выходные и праздники) и ночной. Расчет 

поездки осуществляется по следующей формуле: 3,20 € за посадку, далее 

1,03 € за каждый километр для дневного тарифа, в праздники за посадку 

возьмут 5,20 €, а ночью 6,20 €. В среднем поездка по городу будет стоить 

около 20-30 €. 

КОГДА 

В Милане короткая зима и обычно температура не опускается ниже 

0…+3 градусов, поэтому даже поздней осенью и зимой в Милане можно 

ходить в легкой куртке, укутавшись в шарф. И уже с марта в городе 

начинается настоящая весна, температура + 10…+12. Летом наступает 

настоящая жара, как в южных районах Италии. Самое комфортное время для 

http://www.trenord.it/media/1100723/sfsuburbano_giu14_a4.pdf
http://www.trenord.it/media/1101074/sfr_giu14_-_mappa_55x55.pdf
http://www.viaggiatreno.it/viaggiatrenonew/
http://www.viaggiatreno.it/viaggiatrenonew/
http://nosviatores.com/europe/italy/venice/
http://www.trenord.it/
http://www.trenitalia.com/
https://www.bikemi.com/
https://www.bikemi.com/


 

 

планирования поездки в Милан – весна и ранняя осень, когда на улице еще 

тепло, но уже нет изнуряющей жары, которую так тяжело переносить в 

городах, отдаленных от побережья. Но надо не забывать, что в Милане 

довольно часто идут дожди, поэтому зонт в любое время года – обязателен. 

 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Милан очень большой город, хотя основные достопримечательности 

находятся   в центре, вам все равно придется пользоваться транспортом 

(например, вокзалы и достопримечательности нового времени находятся 

далеко от исторического центра).  

Центром Милана считается район – зона №1, это исторический центр 

Милана, сердцем которого является площадь Дуомо и самая главная 

достопримечательность Милана (по крайней мере, для тех, кто приехал 

сюда не за покупками) – величественный собор Дуомо. Если вы будете жить 

в отеле рядом с этими местами или в районах, которые находятся от них в 

пешей доступности, можете быть уверенными – вы будете жить в самом 

центре. 

Стоимость проживания: хостел или простенькая гостиница в центре 

города обойдется вам не дешевле 35-40 € за человека в сутки (в 

отдаленных районах можно найти жилье за более низкую цену, например, 

за 20-25 €), апартаменты в среднем стоят 60-80 € за человека в сутки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD


 

 

 

ЕДА 

Об Итальянской кухне мы знаем не понаслышке: пицца, различные 

пасты, равиоли, лазанья, ризотто, тирамису и многое – многое другое. 

Попытаться рассказать о ней в паре абзацев – просто преступление. Стоит 

отметить, что Миланскую кухню относят к кухне Ломбардии (так как Милан 

является столицей региона Ломбардия – самого богатого региона Италии). 

Для Ломбардийской кухни характерны сытные мясные блюда, рыбные 

блюда, разнообразие сыров и вин. К типичным блюдам Ломбардии можно 

отнести: касуэла (cazuela) – тушеная капуста с мясом и сосисками, 

оссобуко (osso buco) – тушеная телячья голень,  полента (polenta) – каша или 

лепешка из кукурузной муки, отбивная по-милански (сotoletta alla milanese) – 

обжаренный кусок телятины в сухарях (говорят, что венский шницель 

произошел именно от этой отбивной!), чаще всего подается с рисом, 

помидорами и рукколой, различные виды итальянских «пельменей»: равиоли 

(ravioli), тортеллини (tortellini), тортеллони (tortelloni),   панеттоне (panettone) 

– традиционный миланский рождественский пирог (очень похож на наш 

кулич), картофельная запеканка со шпинатом (timballo verde), пиццоккери 

(pizzoccheri) – толстая гречневая лапша, запеченная с овощами и сыром,  

ризотто по-милански (risotto alla milanese) – рис с сыром, шафраном и 

чесноком, равиоли или тортеллини с тыквой (ravioli di zucca, tortelli di zucca) 

и многое другое. Из супов можно выделить: суп по-павийски (zuppa alla 

pavese), томатный суп с блинной стружкой (busecca matta) и густой, 

овощной суп Минестроне (minestrone), а на закуску возьмите кусочки 

соленой и сушеной говядины в специях – брезаолу (bresaola). 

Также Ломбардия является родиной известных ликеров – Амаретто 

(Amaretto) и Кампари (Campari), а из вина рекомендуем попробовать – 



 

 

Франчакарта (Franciacorta) и Ольтрепо Павезе (Oltrepò Pavese). И не 

забудем про Ломбардийские сыры, которые известны далеко за пределами 

Италии: маскарпоне (mascarpone), таледжо (taleggio), горгонзола 

(gorgonzola) и другие. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 25-

35 € и выше, перекусить фаст-фудом (например, куском пиццы и колой) 

вполне реально за 5 €. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Миланский собор Дуомо (Duomo di Milano) – всемирно известный 

кафедральный собор в центре Милана, является пятой по величине церковью 

мира и символом города. Посетить собор можно бесплатно, подняться на 

крышу стоит 12 € на лифте и 7 € пешком, посетить баптистерий и музей 

можно за 6 €; 

Замок Сфорца (Castello Sforzesco) – герцогский замок Миланских 

правителей, который украшал сам Леонардо да Винчи. Сейчас в замке 

расположилось множество музеев. Прогулка по паркам замка бесплатна, а 

вот для посещения музеев необходимо купить билет за 5 €; 

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa e Convento Domenicano di 

Santa Maria delle Grazie) – церковь известная тем, что в ее трапезной 

находится одна из самых известных фресок мира «Тайная вечеря», 

написанная Леонардо да Винчи. Стоимость билета 8 €; 

Театр «Ла Скала» (Teatro La Scala) – один из самых известных оперных 

театров мира. Стоимость билета от 11 до 2000 €; 

http://www.duomomilano.it/en/
http://www.milanocastello.it/
http://www.cenacolovinciano.net/
http://www.cenacolovinciano.net/
http://www.teatroallascala.org/


 

 

Улица Монтенаполеоне (Via Monte Napoleone) – одна из центральных 

улиц Милана, на которой расположены дорогие магазины известных домов 

моды; 

Галерея Виктора Эммануила II (Galleria Vittorio Emanuele II) – один из 

первых европейских пассажей, торговая галерея, триумфальная арка которой 

выходит на площадь Дуомо; 

Пинакотека Брера (Pinacoteca di Brera) – известнейший музей Милана, в 

котором представлены работы Рафаэля, Караваджо, Модильяни, Тинторетто 

и других великих художников. Стоимость билета 10 €; 

Амброзианская пинакотека (Pinacoteca Ambrosiana) – художественная 

галерея, в которой можно увидеть работы Леонардо да Винчи, Тициана, 

Рафаэля и Караваджо. Стоимость билета 15 €; 

Национальный музей науки и техники «Леонардо да Винчи» (Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci») – стоимость 

билета 10 €; 

Парк Семпионе (Parco Sempione) – пейзажный парк в самом сердце 

Милана; 

Миланское кладбище (Cimitero Monumentale) – католическое кладбище 

с удивительными памятниками; 

Стадион Джузеппе Меацца, более известный как Сан-Сиро (Stadio 

Giuseppe Meazza/San Siro) – домашний стадион команд «Милан» и 

«Интер». 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

 

http://www.brera.beniculturali.it/
http://www.ambrosiana.eu/
http://www.museoscienza.org/
http://www.museoscienza.org/
http://www.sansiro.net/
http://www.sansiro.net/


 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт визового центра Италии в Москве - http://italy-

vms.ru/ 

Официальный сайт визового центра Италии в Санкт-Петербурге - 

http://spb.italy-vms.ru/ 

Официальный сайт города Милан - http://www.comune.milano.it/ 

Официальный туристический сайт Милана - http://www.visitamilano.it/ 

Официальный сайт аэропорта Мальпенса - 

http://www.milanomalpensa-airport.com/en 

Официальный сайт аэропорта Линате - http://www.milanolinate-

airport.com/it 

Официальный сайт аэропорта Орио-аль-Серио - http://www.sacbo.it/ 

Официальный сайт городского транспорта Милана - http://www.atm.it/ 

Официальный сайт железнодорожной компании Trenord - 

http://www.trenord.it/ 

Официальный сайт железнодорожной компании Trenitalia - 

http://www.trenitalia.com/ 

Афиша событий в Милане - http://www.wheremilan.com/ 

 

 

http://italy-vms.ru/
http://italy-vms.ru/
http://spb.italy-vms.ru/
http://www.comune.milano.it/
http://www.visitamilano.it/
http://www.milanomalpensa-airport.com/en
http://www.milanolinate-airport.com/it
http://www.milanolinate-airport.com/it
http://www.sacbo.it/
http://www.atm.it/
http://www.trenord.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.wheremilan.com/

