
  

ММИИЛЛААННОО   ссоо   ппооссее ттаа   ннаа   ККООММОО   ии   ЛЛУУГГААННОО  
ААввииоонн   //   55   ддееннаа //   44   ннооќќеевваањњаа ,,   33 11 .. 1122 -- 0044 .. 0011 .. 22002200  

  
3311   ДДееккееммввррии   22001199   ((ВВ тт ооррнниикк ))   ССККООППЈЈЕЕ––ННИИШШ   --   ММИИЛЛААННОО  
ООррггааннииззиирраанн  ппррееввоозз   ддоо  ааееррооддрроомм  ННИИШШ ..  ЛЛеетт   оодд  ааееррооддрроомм  ННИИШШ  ззаа  ММииллаанноо  ссоо   RRAAYYAANNAA IIRR  ввоо   1100 :: 3355   
ччаассоо тт ..   ППрриисс ттии ггннуувваањњее  ввоо  ММииллаанноо  ББеерр гг ааммоо    ввоо  1122 :: 2255  ччаассоо тт ..   ТТррааннссффеерр  ддоо  ММииллаанноо ..   ССммеесстт уувваањњее   
ввоо  ххоо ттееллоотт   ппоо  1144 :: 0000  чч ..   ССллооббоодднноо  ввррееммееии    ммоожжнноосс тт   ззаа   шшооппииннгг   ппоо  ппррееккрраассннииттее   ннооввоо ггооддиишшннии   
тт ее зз ггии   ппоосс тт ааввееннии  ввоо  ццееннттаарроотт   ннаа  ММииллаанноо……    ВВррааќќаањњее    ввоо  ххоо ттеелл ..   УУччеесс тт ввоо   ввоо  ннооввоо ггооддиишшннииттее   
ппррооссллааввии  ннаа  ццееннттррааллннииоотт   ппллоошшттаадд  ввоо  ММииллаанноо  ииллии  ннаа  ннооввоо ггооддиишшннаа  ввееччеерраа  ппоо  жжееллббаа  ии   
ппрреетт ххооддннаа   ррееззееррвваацции јј аа ..   ННооќќеевваањњее ..   
  
0011   ЈЈ ааннууаарр   22002200   (( ссррееддаа ))   ММИИЛЛААННОО     
ССРРЕЕЌЌННАА  ННООВВАА  ГГООДДИИННАА !!   ППоо јј ааддоокк ..   ЗЗааппооззннаавваањњее  ссоо  ееллииттннииоотт   ММииллаанноо ,,   ееддеенн  оодд  ннаа јјррааззввииееннииттее   
ууррббааннии  ццееннттррии  ввоо  ЕЕввррооппаа ,,   ммооддннаа  ппрреесс ттооллннииннаа  шшттоо  сс ттооии  ррааммоо  ддоо  ррааммоо  ссоо  ЊЊуу јјоорркк ,,   ЛЛооннддоонн  ии   
ППаарриизз ..   РРаазз гг ллеедд  ннаа  ууббааввииннииттее  ннаа  ггррааддоотт ::   ЗЗааммооккоо тт   ССффооррццеессккоо ,,   ппеешшааччккаа ттаа   ууллииццаа  ДДааннттее ,,   
ППллоошшттааддоотт   ДДууооммоо  ии  ККааттееддррааллаа ттаа   ДДууооммоо ,,   GGaa ll ll ee rr ii aa   VV ii tt tt oo rr ii oo   EEmmaannuuee ll ee  шшттоо  ггии  ппооввррззуувваа   
ККааттееддррааллаа ттаа   ДДууооммоо  ии  ееддннаа  оодд  ннаа јј ппооззннаа ттииттее   ооппееррссккии  ккууќќии   ввоо   ссввее ттоо тт ,,   ММииллааннссккаа ттаа   ССккааллаа ,,   
гг ррааддссккаа ттаа   ккууќќаа   ннаа  ММииллаанноо .. .. ..   ППооччууввсс тт ввуувваа јј тт ее   јј аа   ннаа јј ввииссооккаа тт аа   ммооддаа  ввоо  ннаа јјппооззннааттаа ттаа   ммооддннаа   
ииккооннаа  GGaa ll ll ee rr ii aa   VV ii tt tt oo rr ii oo   EEmmaannuuee ll ee ,,   иизз ггррааддееннаа  ввоо  ппееррииоодд  11886655 -- 11886677  ггооддииннаа ,,   ииммппрреессииввннаа   
гг ррааддббаа ,,   ффаассааддаа  ссоо   ццааррссккии  ллиикк ,,   аа   ввннааттрреешшнноосс ттаа   ппллееннии  ссоо   ттооллккуу   ммнноо ггуу   ллуукк ссуу зз   ии  ддееттааллии  ззаа   
ввооссххиитт ..   ВВоо  ссррееддииннааттаа   ннаа  ГГааллееррии јј аа тт аа   ее  ппоосстт ааввеенн  ппллоошшттааддоотт   --   оокктт аа ггоонн  ччии јј   ппоодд  ее  ууккрраассеенн  ссоо   
ппррееккрраассннии  ммооззааиицции ,,   сс ииммббооллииттее  ннаа  ггллааввннииттее   ггррааддооввии  ннаа  ооббееддииннеетт аа  ИИттааллии јј аа   --   РРиимм ,,   ФФииррееннццаа ,,   
ММииллаанноо  ии  ТТоорриинноо  (( ттррааддиицции јј аа тт аа   ввееллии  ддееккаа  ааккоо   еедднноо  ллииццее  јј аа   сс тт ааввии  ппееттаа тт аа   ннаа  ггееннииттааллииииттее  ннаа   
ббииккоо тт   ии  ссее  ссввррттии  ввоо   ккрруу гг   ттррии  ппааттии ,,   оовваа   ќќее  ммуу  ддооннеессее  ссррееќќаа )) ..   ННаадд  оокк ттаа ггоонноо тт   ее  ппоосс ттааввееннаа   
сс тт ааккллееннаа  ккууппооллаа  ввииссооккаа   4477  ммееттррии  ии  ооккооллуу   ннееаа  ссее  ннаассллииккааннии  ммооттииввии  ккооии  ггии  ппрреетт сс тт ааввуувваааа тт   
ккооннттииннееннттииттее ::   ЕЕввррооппаа ,,   ААффррииккаа ,,   ААззии јј аа   ии  ААммееррииккаа .. .. ..   ММоожжнноосс тт   ззаа  ппооссее ттаа   ннаа  ЦЦррккввааттаа   SSaann tt aa   
MMaarr ii aa   dd ee ll ll ee   GG rr aa zz ii ее ..   ВВррааќќаањњее   ввоо   ххоо ттеелл ..   ССллооббоодднноо   ввррееммее   ззаа   ооддммоорр ..   ННооќќеевваањњее ..   
  
0022   ЈЈ ааннууаарр   22002200   (( ччее тт ввррттоокк ))   ММИИЛЛААННОО   ––   ЛЛУУГГААННОО --   ККООММОО  
ППоо јј ааддоокк ..   ППррееппооррааччууввааммее  ффааккуулл ттаа ттииввннаа  ппооссеетт аа   ннаа  ЛЛуу гг аанноо ,,   ггрраа тт ччее   ввоо  ШШвваа јјццааррии јј аа ,,   шшттоо  ллеежжии  ннаа   
ббррее ггоо тт   ннаа  ееззееррооттоо   ЛЛуу ггаанноо  ппоодд  ААллппииттее ..   ППооррааддии  ддооббррииттее   ккллииммаатт ссккии  ууссллооввии ,,   ррааззввииееннооттоо   
ббааннккааррсс ттввоо   ии  ппооннууддаатт аа   ззаа   ббоо ггаа тт аа   ззааббаавваа ,,   ггоо   ннааррееккуувваааа тт   ““ШШвваа јј ццааррссккоо   ММооннттее  ККааррллоо ”” ..   
ППооссее ттаа тт аа   ннаа  ЛЛуу ггаанноо  ддаавваа   ммоожжнноосс тт   ззаа   ппрроошшеетт ккаа   нниизз  сс тт ааррииоотт   ддеелл  ннаа  ггррааддоотт   ккоо јј   ее  ппррееттввоорреенн   
ввоо  ппеешшааччккаа  ззооннаа  ссоо   ссввооииттее   ппллоошшттааддии  PP ii aa zz zz aa  CC ii oo cchhaa rr aa ,,   PP ii aa zz zz aa  ddee ll ll aa   RRee ffoo rrmmaa ,,   ККааттееддррааллааттаа   
SSaann  LLoo rr eenn zzoo ,,   ггооллееммииоотт   ггррааддссккии  ппаарркк ,,   ееддеенн  оодд  ннаа јј ууббааввииттее   ввоо  ШШвваа јјццааррии јј аа   PPaa rr ccoo  CC ii vv ii cc oo .. .. ..   
ППрроошшееттккаа тт аа   ппррооддооллжжуувваа  ссоо   ппооссее ттаа   ннаа  жжииввооппииссннооттоо   ииттааллии јј ааннссккоо   гг ррааттччее   ККооммоо ,,   ккооее  ссее  ппрроосс ттиирраа   
ннаа  ббррее ггоо тт   ннаа  иисс ттооииммееннооттоо   ееззеерроо ,,   еедднноо  оодд  ннаа јј ппооззннаа ттии ттее   ии  ннаајј ддллааббооккииттее   ееззеерраа  ввоо   ЕЕввррооппаа ..   
ООккооллуу  ЕЕззееррооттоо ,,   ссввее тт сс ккииоотт   џџеетт   ссее тт   ииммаа  ссввооии  ввииллии  ии  ггоо   ппооммииннуувваа   ссввоо јјоо тт   ооддммоорр ..   ММоожжнноосс тт   ззаа   
ккррсс тт аарреењњее  ппоо  ееззееррооттоо --ффааккуулл ттаа ттииввнноо ..   ТТууккаа  ссее  ссннииммееннии  ии  ннееккооии  оодд  ппооддооббррииттее  ффииллммссккии   
оосс ттвваарруувваањњаа ,,   ммее ѓѓ уу   ккооии   ии   ККаа ззиинноо   РРоо јј аалл   ссоо   ЏЏее јјммсс   ББоонндд ..   ВВррааќќаањњее   ввоо   ххоо ттеелл ..   ННооќќеевваањњее  
  
0033   ЈЈ ааннууааррии   22002200   ((ппее тт оокк ))   ММИИЛЛААННОО   --   ТТООРРИИННОО  
ППоо јј ааддоокк ..   ССллооббоодднноо  ввррееммее  ввоо  ММииллаанноо  ииллии  ппоо  жжееллббаа  ццееллооддннееввннаа   ееккссккууррззии јј аа   ддоо  ““VV ii ccoo ll uunnggoo   
OOuutt ll ee tt ””   ии   ТТоорриинноо  --   ииннддуусс ттррииссккии ,,   ббииззнниисс   ии  ккуулл тт уурреенн  ццееннттаарр  ввоо   ссееввееррннаа  ИИттааллии јј аа ,,   ггллааввннииоотт   
гг рраадд  ннаа  ППииееммооннтт ..   ППеешшааччккии  рраазз ггллеедд ::   ппллоошшттааддоотт   ““ППииааццаа  ККаасс тт ееллоо ””   ссоо   ппааллааттаа ттаа   ““ ПП ааллааццоо   
ММааддааммаа ””   --   ррееззииддееннцции јј аа   ннаа  ккррааллссккииттее   ввддооввиицции  оодд  1177  вв .. ;;   ппааллаа ттаа тт аа   ““ППааллааццоо  РРееааллее ””   --   
ккррааллссккаа   ррееззииддееннцции јј аа   ддоо  11886655  ггоодд .. ;;   ццрркквваа тт аа   ““ ССаанн  ЛЛооррееннццоо”” ,,   иизз ггррааддееннаа  ввоо  1177  вв .. ;;   
ккаа ттееддррааллаа ттаа   ""ССвв ..   ЈЈоовваанн  ККррсс ттии ттеелл  ""оодд  1155  вв .. ;;   ппооззннаа ттаа тт аа   шшооппииннгг -- ууллииццаа  "" ГГааррииббааллддии"" ..   УУччеесс ттввоо   
ввоо  ннооввоо ггооддиишшннииттее  ппррооссллааввии  ннаа  ццееннттррааллннииоотт   ппллоошшттаадд  ввоо  ММииллаанноо  ииллии  ннаа  ннооввоо ггооддиишшннаа  ввееччеерраа  ппоо   
жжееллббаа   ии   ппррее тт ххооддннаа   ррееззееррвваацции јј аа ..   ННооќќеевваањњее ..   
  
0044   ЈЈ ааннууааррии   22002200   (( сс ааббооттаа ))               ММИИЛЛААННОО   ––   ННИИШШ   ––   ССККООППЈЈЕЕ   
ППоо јј ааддоокк ..   ТТррааннссффеерр   ддоо   аа ееррооддррооммоотт   ввоо   ББеерр гг ааммоо ..   ЗЗ ааммииннуувваањњее   ввоо   1111:: 33 55   ччаа ссоо тт ..     ССллее тт уувваањњее   ннаа   
ааееррооддррооммоотт   ввоо   ННИИШШ     вв оо   1133 :: 2200   ччаа ссоо тт ..   ООрр гг ааннииззиирраанн   ппррееввоозз   ддоо   ССккоопп јј ее ..   ППрриисс ттии ггннуувваањњее   ввоо   
ппооппллааддннееввннииттее   ччаа ссооввии ..   
  
    
ЦЦЕЕННАА   ННАА   ААРРААННЖЖММААННООТТ ::     33 9900   ее уурр   //   зз аа   ууппллаа ттаа   ддоо   2211 .. 1100 .. 22001199  
                                                                                          44 6699   ее уурр   //   зз аа   ууппллааттаа   ппоо   2211 .. 1100 .. 22 001199     
  
    
  



  
ВВОО   ЦЦЕЕННААТТАА   ННАА   ААРРААННЖЖММААННООТТ   ЕЕ   ВВККЛЛУУЧЧЕЕННОО ::   
ППррееввоозз   ссоо   тт уурриисс ттииччккии   аа вв ттооббуусс   ддоо   ааееррооддрроомм  ввоо   ННИИШШ  
ААввииоо   ппррееввоозз   ННИИШШ--ММИИЛЛААННОО --ННИИШШ  
ССммеесс тт уувваањњее   ввоо   ХХоо ттеелл   ссоо   33 **   ввоо   ММииллаанноо   ннаа   ббааззаа   44   ннооќќеевваањњаа   ссоо   ппоојј ааддоокк   
ООррггааннииззаацции јј аа   ннаа   ааррааннжжммаанноотт   ии   ппррииддрруужжнниикк   ннаа   ппаа тт уувваањњееттоо   
    
ВВОО   ЦЦЕЕННААТТАА   ННАА   ААРРААННЖЖММААННООТТ   ННЕЕ   ЕЕ   ВВККЛЛУУЧЧЕЕННОО ::   
РРаазз ггллеедд   ннаа   ММииллаанноо   1100ееуурр   
ФФааккууллттаа ттииввннаа   ппооссее ттаа   ннаа   ЛЛуу гг аанноо   ии   ККооммоо   3300ееуурр   
ККррсс тт аарреењњее   ппоо   ее ззееррооттоо   ККооммоо   1100ееуурр   
ТТуурриисс ттииччккаа   тт аакк ссаа   33 -- 55   ее вврраа   ннаа   ддеенн   ((   сс ее   ппллааќќаа   ввоо   ххоо ттееллоотт ))   
  
  
ННААППООММЕЕННИИ ::   
ЗЗаа   ррееааллииззаацции јј аа   ннаа   ааррааннжжммаанноотт   ппоо ттррееббеенн   ее   ммииннииммуумм   оодд   1155   ппаа ттнниицции ..   
ЗЗаа   ррееааллииззаацции јј аа   ннаа   ффааккуулл ттаа ттииввннииттее   ииззллее ттии   ппооттррееббеенн   ее   ммииннииммуумм   оодд   1155   ппаа ттнниицции ..   
ЗЗаа   ооввоо јј   ааррааннжжммаанн   вваажжаа тт   ооппшшттииттее   уу ссллооввии   зз аа   пп аа тт уувваањњее   ннаа   ССККТТММ  
ЦЦееннииттее   ссее   ддааддееннии   ввоо   ЕЕвврраа ,,   ууппллаа ттаа   сс ее   вврршшии  ии сс ккллууччииввоо   ввоо   ддееннааррссккаа   ппррооттиивврреедднноосс тт   ппоо   ккууррсс   
11еевврроо   ==   66 22   ммккдд  
ППаассоошшоотт   ррееббаа   ддаа   ииммаа   вваажжнноосс тт   ммиинн .. 33   ммеессеецции  оодд   ддеенноотт   ннаа   ввррааќќаањњее  ввоо   ддрржжаавваа ттаа   


