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У МИЛАНА 14 ГОРОДОВ-
ПОБРАТИМОВ: 
Вифлеем – Палестина, 
Бирмингем – Великобритания, 
Чикаго – США, 
Нью-Йорк – США, 
Краков – Польша, 
Дакар –Сенегал, 
Франкфурт – Германия, 
Лион – Франция, 
Мельбурн – Австралия, 
Осака – Япония, 
Сан-Пауло – Бразилия, 
Шанхай –Китай, 
Тель-Авив – Израиль, 
Торонто – Канада. 

Считается, если 3 раза 
повернуться на пятках против 
часовой стрелки на яйцах 
мозаечного быка в ГАЛЕРЕЕ 
ВИКТОРА ЭММАНУИЛА II, 
вам всегда будет 
сопутствовать удача и 
финансовое благополучие. Не 
удивительно, что на месте 
«достоинства» несчастного 
быка уже образовалась дырка. 

НАПОЛЕОН решил 
короновать себя на трон 
Италии в кафедральном 
соборе Милана. 

АМБРОЗИАНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА – место 
хранения огромного 
количества манускриптов и 
древних книг. Переплет 
некоторых их них сделан из 
человеческой кожи!

ДУОМО – это единственный 
пример готического собора в 
Италии. На его строительство 
ушло более 500 лет! 

Леонардо да Винчи был одним 
из инженеров, работавших над 
строительством миланской 
системы каналов НАВИЛЬИ. 

ФАКТЫ
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КАРТА МАГАЗИНЫЧТО ПОСМОТРЕТЬ БАРЫКАФЕ И РЕСТОРАНЫ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ



1 MUSEO DEL 900
 МУЗЕЙ 20-ГО ВЕКА 

Прекрасная постоянная экспозиция искусства 20-го века и интересные 
выставки современного искусства. 

2 MUSEO DELLA TRIENNALE
 МУЗЕЙ ТРИЕННАЛЕ  

Здесь вы сможете получить исчерпывающее представление об истории 
итальянского дизайна, временные выставки тоже заслуживают внимания.

3 BRERA NEIGHBORHOOD
 РАЙОН БРЕРА  

Старейший район Милана.

4 DUOMO
 ДУОМО   

Единственный в Италии собор в готическом стиле.

5 GALLERIA VITTORIO EMANUELE
 ГАЛЕРЕЯ ВИКТОРА ЭММАНУИЛА II 

Торговый пассаж в непосредственной близости от Дуомо.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
СЕРЫЙ И УГРЮМЫЙ МИЛАН ТРУДНО НАЗВАТЬ САМЫМ ЖИВОПИСНЫМ 
ГОРОДОМ ИТАЛИИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ И ТУТ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРОСМОТРУ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ ВСЕГО НА ПАРУ ДНЕЙ.  

6 SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
 МОНАСТЫРЬ САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЛЕ-ГРАЦИЕ 

В этом монастыре можно посмотреть легендарную фреску Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря».

7 PINACOTECA DI BRERA
 ПИНАКОТЕКА БРЕРА 

Один из самых посещаемых музеев города.

8 PIAZZA GAE AULENTI
 ПЛОЩАДЬ АУЛЕНТИ

Площадь, построенная к EXPO 2015, символизирует современный Милан.

9 ВИЛЛА NECCHI CAMPIGLIO
Вилла в центре города, окруженная садом, по которому гуляют фламинго.

10 CASTELLO SFORZESCO
 ЗАМОК СФОРЦА

Резиденция миланских герцогов династии Сфорца.

11 DARSENA + NAVIGLI DISTRICT
 РАЙОН НАВИЛЬИ И ДАРЗЕНА

Сердце клубной жизни Милана.
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1 DMAGAZINE OUTLET
 VIA MANZONI, 7

Так выглядит рай для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не хочет тратить 
много. Этот магазин выкупает все нераспроданные коллекции из крупнейших 
бутиков и продает их со скидками до 70%. Все, кто хотят с ног до головы 
одеться в Versace, но не располагают достаточными средствами будут на 7-ом 
небе от счастья.  

2 ANTONIOLI
 VIA PASQUALE PAOLI, 1

Особое место. Если вы не носите ничего кроме черного цвета, вам сюда. 
Бренд лист магазина один из лучших в городе, при этом Antonioli отли-
чается подборкой вещей для «темных рыцарей», которые испытывают 
отвращение к цвету. Обязательно к посещению, но, внимание, продавцы 
могут кусаться!

3 INNER
 VIA PASQUALE PAOLI, 4

Младший брат Antonioli, беззаботный бунтарь, который решил заняться 
скейтом вместо уроков фортепьяно. В Inner представлена широкая линейка  
современных streetwear брендов, а также более дорогие марки, например, 
Hender Scheme.

МИЛАН СЧИТАЕТСЯ МИРОВОЙ СТОЛИЦЕЙ МОДЫ, ПОЭТОМУ ИЗ ЭТОГО ГОРОДА ВЫ 
ТОЧНО УЕДЕТЕ БЕЗ ДЕНЕГ, НО С НОВОЙ ОДЕЖДОЙ.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ СВОЙ ГАРДЕРОБ, И У ВАС ЕСТЬ НА ЭТО БЮДЖЕТ, 
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В КВАРТАЛ “QUADRILATERO DELLA MODA”, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ВСЕ ФЛАГМАНСКИЕ МАГАЗИНЫ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ДОМОВ. МОДНЫЙ РАЙОН 
ОБРАЗУЕТСЯ ОТ УЛИЦЫ VIA MONTENAPOLEONE ДО VIA DELLA SPIGA И VIA 
SANT’ANDREA. 

4 SLAM JAM STORE
 VIA PASQUALE PAOLI, 3

Не думаем, что это место нуждается в специальном представлении, скажем 
лишь, что несмотря на сравнительно небольшую селекцию это один из лучших 
магазинов в Милане. Если вам посчастливится зайти сюда накануне особого 
релиза, вы увидите молодежь, устроившую кемпинг перед входом. 

5 ANTONIA
 VIA CUSANI, 5

Еще один бутик, успевший стать легендой в миланском мире моды. Элегантный 
интерьер дополнит приятные эмоции от покупки, если вы пришли за парой 
Louboutin или Valentino.

6 MARNI OUTLET
 VIA TAJANI, 1

Настоящая жемчужина. Тут вы найдете все старые коллекции Marni со скидкой 
в 70%. Обязательно к посещению, если вы хотите купить ключевые силуэты, 
которые прослужат вам вечность. 

7 FRIP
 CORSO DI PORTA TICINESE, 16

Рай для всех фанатов скандинавского дизайна. В бренд-листе только марки с 
чистыми силуэтами и приглушенными тонами.  Хорошая подборка скандинавских 
марок и не только. Небольшое пространство, зато отличные покупки. (ACNE!!!)
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ИТАЛЬЯНЦЫ ИЗВЕСТНЫ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ЕДЕ, И, ПРИЕХАВ В МИЛАН, ВЫ 
ЛИШНИЙ РАЗ САМИ В ЭТОМ УБЕДИТЕСЬ. В БЕСКОНЕЧНОЙ ЧЕРЕДЕ РЕСТОРАНОВ, 
КАФЕ И БАРОВ ВЫ ТОЧНО НЕ УМРЕТЕ С ГОЛОДА. МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СВОЮ 
ПОДБОРКУ МЕСТ, КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГЛЯНУТЬ.

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

8 LA LIBERA
 VIA PALERMO, 21

Традиционная итальянская «траттория» с самыми известными миланскими 
блюдами в меню. Слюнки у вас потекут сразу, как вы перейдете порог этого 
заведения. Расположившись в элегантном районе Брера (старый Милан), La 
Libera очарует вас (и ваш живот) своими уютными интерьерами и домашней 
атмосферой, поужинать тут все равно, что поужинать у итальянской тетушки 
дома. Настоятельно рекомендуем попробовать их ризотто, шедевр миланской 
кухни, который покорит ваши вкусовые рецепторы, и вы будете стонать от 
удовольствия.

9 ANTICA OSTERIA CAVALLINI
 VIA MAURO MACCHI, 8

Расслабленный, но изысканный ресторан Antica Osteria Cavallini – это излю-
бенное место встречи работников мира люкса. Тут и прекрасная веранда в 
саду, и дружелюбные официанты, и большой выбор блюд. Благодаря неболь-
шим порциям вы сможете попробовать первое, второе и десерт, а если очень 
повезет – сможете даже выпить бокал просекко с владельцем. 

10 MARUZZELLA
 PIAZZA OBERDAN, 3

Лучшая пицца в Милане. Здесь вы утолите свою жажду в настоящей неаполитан-
ской пицце по вменяемой цене из продуктов, которые каждый день доставляют 
из Неаполя. Уютный интерьер отправит вас в путешествие по миру итальянского 
кино – на стенах развешаны фотографии и афиши известных комедиантов, 
которые прославили итальянский кинематограф на весь мир. Упитанный владе-
лец, который говорит с сильным акцентом, встречает вас бокалом вина, когда 
ресторан переполнен. Предполагается, что столик тут вы должны зарезервиро-
вать заранее, потому что живая очередь заканчивается далеко от входа, но 
ожидание точно того стоит. 

11 PISACCO
 VIA SOLFERINO, 48

Богемный и молодежный. Атмосфера в Pisacco расслабленная и неформальная. 
До открытия ресторана владельцы работали в самых разных сферах (архитек-
тура, искусство, юриспруденция и т.д.) и благодаря такому разнообразному 
опыту команды и мастерству признанного шефа Андреа Бертона, этот ресто-
ран получился особенным. Меню предлагает современный взгляд на итальян-
скую кухню, а подача поражает своей виртуозностью. Если вам нравится 
обедать в окружении предметов искусства, вам точно сюда.

12 DRY
 VIA SOLFERINO, 33

Младший брат Pisacco, Dry – отличное место для быстрого перекуса и бокаль-
чика чего-нибудь с друзьями после работы. Фирменные тут пицца и коктейли. 
Любимое место молодых офисных работников. После окончания рабочего дня 
здесь бывает не протолкнуться из-за компаний типичных офисных клерков в 
голубых и белых рубашках. Широкий выбор алкоголя и напитков никого не 
оставит равнодушным. 

13 AL FRESCO
 VIA SAVONA, 50

Если вам нравится трапезничать, утопая в цветах, то вам в Al Fresco. Как только 
вы перейдете порог этого ресторана, вы сразу же забудете, что находитесь в 
одном из самых оживленных районов города. Огромные окна, напоминающие 
деревню, ароматы еды, которую готовят из свежайших продуктов… Благодаря 
бесплатному wifi вы можете спокойно поработать в тишине сада или забыться в 
бокале красного вина... или поболтать с друзьями.
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14 NUN
 VIA SPALLANZANI, 36

Если вы устали поглощать углеводы, из которых преимущественно состоит 
итальянская кухня, можете отправиться в Nun – вкус Ближнего Востока. 
Современная и лаконичная эстетика этого ближневосточного бистро создает 
приятный контраст насыщенным вкусам и остроте фалафеля в пите и сендви-
чам, которые есть в меню. Nun расположен в маленьком оазисе около зданий 
типичных для Porta Venezia.  

15 MANTRA
 VIA PANFILO CASTALDI, 21

Тренды появляются и исчезают, но Mantra будет всегда. Сыроедческий 
веганский ресторан, открытый в 2014 году после появления армии фанатов 
детокса, предлагает роскошный ответ вашему похмелью. Забудьте о горя-
чей еде, тут ничего не готовят! Лучше выбрать один из их здоровых и 
сытных смузи, которые зарядят вас энергией на весь день да еще помогут 
избавиться от лишних сантиметров. (В конце концов, мы же в столице 
моды!) Рядом расположен рынок, на котором можно купить альтернативные 
веганские «мясные» и «молочные» продукты и сделать свой вклад в сохра-
нение жизни какого-нибудь теленочка.

16 WANG JIAO
 VIA FELICE CASATI, 7

Известный также как “Massimo” благодаря обиталиванию имени владельца, 
Wang Jiao – жемчужина в море плохих азиатских ресторанов. Тут вы найдете 
блюда из самых свежих продуктов, приготовленные в соответствии со всеми 
китайскими традициями, а порции будут такие, что точно захотите поделить-
ся со своими друзьями – совсем как настоящие азиаты. Наш совет – возьми-
те “Fire Bowl”!

17 CASA RAMEN
 VIA LAMBERTENGHI, 25

Единственное место, где можно есть рамен в Милане. Небольшое количе-
ство столов в этой лапшичной и запрет на предварительную бронь делают 
это место особенно домашним и уникальным. Расположенный в новом 

развивающемся районе Милана, Изола, Casa Ramen предлагает посетителям 
большой выбор супов, так что каждый выберет что-то на свой вкус. Шефы из 
Азии делают это место идеальным для любого любителя лапши рамен!

18 TEMAKINHO
 CORSO GARIBALDI, 59

Первое и, наверное, единственное место, где соединились такие разные 
Япония и Бразилия. За действительно удачный и неожиданный микс Temakinho 
заслуживает отдельного приза. Возьмите темаки (традиционный рисовый 
шарик из японской кухни) и вашу любимую капиринью... et voilà! Les jeux sont 
faits! Тропические обои с изображением листьев банана, создают атмосферу 
джунглей, вам захочется выпить еще, когда вы поймете, что все еще находитесь 
в Милане. Скачайте их приложение, чтобы забронировать стол, если не хотите 
упустить возможность поужинать здесь. 

19 TSURU
 VIA LAGRANGE, 13

Если вы настроены на классические суши, этот традиционный японский 
ресторан для вас. Недорогой, но очень вкусный, Tsuru готов предложить своим 
посетителям настолько большой выбор японских деликатесов и блюд из 
сырой рыбы, что даже радикальные веганы пересмотрят свою диету. В городе, в 
котором полно дешевых (но не очень чистых) «съешь-сколько-сможешь» 
суши-баров, Tsuru станет вашим любимым местом, на случай, если вам захочет-
ся съесть роллы, а до зарплаты еще далеко и не хочестя лечиться от салмонел-
лы. Расположен на тихой улочке в конце большого Навильи. Определенно 
стоит того, чтобы зайти. 

20 CERESIO 7
 VIA CERESIO, 7

Раз уж Милан столица моды, не удивительно, что тут вы найдете множество 
концептуальных ресторанов с изысканными интерьерами. Ceresio7 от канад-
скского дуэта, братьев Dean&Dan из скандального DSQUARED2, как раз такой 
ресторан. Вам гарантирован прекрасный вид на самый модный район Милана, 
тихий и элегантный ужин при свечах, а так же возможность выпить очень 
дорогие коктейли у бассейна. Да-да, ресторан окружен двумя бассейнами, и 
напоминает крыши Нью-Йорка. 
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21 PRINCI
 ЦЕЛАЯ СЕТЬ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ, НО ЛУЧШЕЕ МЕСТО — 
 PIAZZA DELLA MOSCOVA
Princi, бесспорно, король миланских пекарен, любимое место местных жите-
лей. Хотите вы взять кофе с собой, купить свежую выпечку или расслабиться с 
чашечкой чая и кусочком пирога, эта современная булочная вам точно подой-
дет. Огромный выбор выпечки от сладкой до соленой и острой. В Princi все 
ваши хлебобулочные мечты станут реальностью. 

22 PAVÈ
 VIA FELICE CASATI, 27

Идеально для вечернего перекуса. Pavè подойдет для деловых встреч или если 
вам захотелось эспрессо с выпечкой. Благодаря индустриальному ретро 
декору это кафе станет вашим любимым местом, чтобы согреться зимним 
вечером чашкой горячего шоколада или освежиться в знойный летний полдень 
одним из их фирменных соков.  

23 SISSI
 PIAZZA RISORGIMENTO, 6

Королева воскресных завтраков. Sissi популярное заведение среди мажоров и 
тех, кто любит круассаны. В чудесном внутреннем дворике с садом приятно 
пить кофе с друзьями, плюс кафе известно своими вкуснейшими круассанами c 
щедрой начинкой. Немного дорого, но стоит того, если у вас похмелье. 

24 UPCYCLE CAFÉ
 VIA AMPERE, 59

Расположенный в университетском районе Милана, Upcycle Café – место для 
любителей велосипедов. Место украшено футболками известных велосипеди-
стов, здесь будет комфортно почитать книгу, позаниматься после пар или 
завести новые знакомства. Больше похожее на коворкинг с большими обеден-
ными столами, кафе Upcycle было создано для людей, которые хотят общаться 
и делиться своими увлечениями с другими. Кстати, у них тут отличная подбор-
ка книг, так что, если не найдете себе собеседника, скучать не будете.

25 SANTERIA
 VIA PALADINI, 8

Еще одно место с бесплатным wifi, хотя и не похожее на другие. Тут играет 
прекрасная подборка из соула, джаза и другой интересной музыки, а коллек-
тив бара Santeria очень дружелюбный и готов помочь вам по любым вопросам. 
Часы работы немного неудобные, но вы можете провести здесь весь день, и вас 
никто не побеспокоит. Воскресный бранч просто фантастический, а в неболь-
шом магазинчике при кафе можно найти интересные книги и винил. 

26 FRIDA
 VIA POLLAIUOLO, 3

Расслабленное и неформальное кафе Frida очень популярно среди миланских 
хипстеров. Тут и крафтовое пиво попить можно, и посмеяться во весь голос. 
Сюда стоит идти на ланч или за алкогольными приключениями ночью. По 
атмосфере напоминает берлинские бары. По-соседству, кстати, находится 
магазинчик со всякой витажной всячиной, барахольщики будут в восторге. 

27 CASCINA CUCCAGNA
 VIA PRIVATA CUCCAGNA, 2

Поместье 17-го века в сердце Милана, переделанное под модное городское 
пространство, в котором проводятся всевозможные мероприятия и активности 
для тех, кто устал от городской суматохи. В Cascina Cuccagna вы не только 
сможете заказать тарелку фермерских продуктов прямо с грядки или свежай-
ших сыров, но и решить проблему ночлега – тут же расположен хостел. По 
субботам на фермерском рынке можно забыть о городе и провести тихий день 
на свежем воздухе. 

28 SARPI OTTO
 VIA SARPI, 8

Расположенный в китайском квартале Милана, Sarpi Otto – оазис в мире 
дим-самов и жаренной лапши. Современное пространство, декорированное 
предметами с блошиного рынка. Это кафе – глоток свежего воздуха в районе, 
где царит жаренная еда. Фирменные тосты с чем угодно станут отличным 
легким перекусом за вменяемые деньги. 
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КОГДА ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ АЛКОГОЛЕ В МИЛАНЕ, НА УМ СРАЗУ ПРИХОДИТ РАЙОН 
НАВИЛЬИ. ЭТОТ РАЙОН – САМОЕ СЕРДЦЕ МИЛАНСКОЙ НОЧНОЙ ЖИЗНИ, ПОД 
ЗАВЯЗКУ ЗАБИТЫЙ ВСЕВОЗМОЖНЫМИ БАРАМИ, ЧЕРЕЗ ОДИН ПРЕДЛАГАЮЩИМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ И СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ, КОТОРЫЕ КОГО УГОДНО ЗАСТАВЯТ 
ЗАЙТИ НА СТАКАНЧИК. НО НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ, ПОЛОВИНА ИЗ ЭТИХ БАРОВ 
РАЗБАВЛЯЕТ КОКТЕЙЛИ ВОДОЙ, ТАК ЧТО УДОВОЛЬСТВИЯ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ. 
СОВЕТУЕМ ХОДИТЬ ТОЛЬКО В МЕСТА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ.

29 BANCO
 RIPA DI PORTA TICINESE, 56

Маленький и всегда переполненный Banco предлагает напитки, разделенные 
на категории «до», «после» и «в любое время».

30 UGO
 VIA CASALE, 9

Этот бар в стиле ретро, наверно, можно назвать лучшим в городе. Постоянно 
меняющаяся барная карта, дружелюбная команда и вкусные коктейли точно 
не оставят вас равнодушным. 

31 MAG
 RIPA DI PORTA TICINESE, 43

Лучшее место для коктейлей. Оправданно дорогой MAG – кузница всемирноиз-
вестных коктейльных экспертов. Это место точно сведет вас с ума, особенно, 
если вы попробуете их фирменные коктейли на основе джина. Недавно они 
открыли секретный бар с коктейлями на вынос под названием BACKDOOR, 
расположенный сбоку от главного входа. Тут вы сможете заказать свой напиток 
с собой загадочному мужчине, который показывает только свои руки. 

32 NOTTINGHAM FOREST
 VIALE PIAVE, 1

Поход в Nottingham Forest, который попал в «50 лучших баров в мире», 
предлагает почти мистический опыт и невероятно экстравагантные коктейли. 
Бар известен своим мохито, но мы уверены, что вас заинтересуют коктейли на 
основе абсента. 

33 ROOKIE’S SPORTS BAR
 RIPA DI PORTA TICINESE, 2

Если вы вдруг окажетесь в городе в день матча, отправляйтесь в Rookie’s. Бар 
открыл известный американский ресторатор, который перебрался в Милан, 
что, в общем-то, все объясняет. По-американски расслабленная атмосфера, 
англоговорящие соотрудники, которые с радостью расскажут вам про все 
сорта пива на кранах, 4 огромные плазмы – короче, тут есть все для комфорт-
ного просмотра матча.

БАРЫ W W W . I T K K I T . C O M



МИЛАН ПОЛЬЗУЕТСЯ СЛАВОЙ ГОРОДА, В КОТОРОМ «ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС». 
ВСЕ ИЗ-ЗА ГОЛОВНЫХ ОФИСОВ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОРПОРАЦИЙ, ПРОИЗВОДСТВ И, КОНЕЧНО, ЖЕ НЕУГОМОННЫХ ПАКИСТАНЦЕВ И 
ВЫХОДЦЕВ ИЗ ИНДИИ, КОТОРЫЕ СТАРАЮТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ РОЗЫ НА КАЖДОМ 
УГЛУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ И ТУТ НАЙДУТСЯ МЕСТА, ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ОТ РАБОТЫ 
И НЕМНОГО ПОВЕСЕЛИТЬСЯ

34 BALERA DELL’ORTICA
 VIA GIOVANNI ANTONIO AMADEO, 78

Если вам нравится наблюдать за пожилыми людьми, которые танцуют под 
итальянскую национальную музыку или веселятся под звуки Буги-Вуги, вам 
стоит сюда заглянуть. Район La Balera, который расположен недалеко от 
центра Милана в квартале Ortica, заставит вас сильно краснеть, если вы не 
умеете танцевать, или подарит вам незабываемые эмоции, если танцевать вы 
любите и умеете. 

35 DUDE CLUB
 VIA CARLO BONCOMPAGNI, 44

Всем любителям техно, которые хотят на настоящий рейв в промышленных 
декорациях, советуем отправиться в клуб Dude Club. Ключевое место на 
клубной карте Милана. DJ сэты от звезд мирового масштаба и танцы до утра. 

36 ROLL OVER BEETHOVEN @ OSTERIA DEI BINARI:
 VIA TORTONA, 1-3

Место проведения самых модных вечеринок Милана. Roll Over Beethoven 
открыла команда молодых креативщиков из мира моды и дизайна. Каждый 
вечер пятницы вы увидете перед входом очередь из сотен модников, которые 
пытаются попасть внутрь. Вечеринка посреди сада классического миланского 
ресторана станет не только веселым завершением рабочей недели, но и 
поможет установить полезные знакомства. 

37 PLASTIC
 VIA GARGANO, 15

Самый легендарный миланский клуб в индустрии моды Plastic – это гарантиро-
ванное веселье все выходные напролет. С пятницы и до поздней ночи воскре-
сенья этот клуб собирает под своей крышей разноцветную толпу, которая 
сходит с ума на танцполе. Помните про дресс-код: если вы выглядите, как 
неудачник, внутрь точно не попадете. 
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