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УМБРИЯ: искусство и духовность

Орвьето – Кортона – Тразименское озеро - Кастильоне дель Лаго – Фолиньо – Монтефалько – Беванье – Спелло – Перуджа – Ассизи –
Губбио – (Сансеполькро - Монтерки – Ареццо) – Сполето – водопад Каската делле Марморе
+ Праздник цветов "Инфьората" в Спелло!

Зелёное сердце Италии - так часто называют Умбрию. Она похожа на маленькую драгоценную шкатулку, внутри которой
скрываются несметные сокровища: это культура народа, его традиции и обычаи, изумрудные долины, хрустальные реки и
живописные холмы, уходящие к горизонту. Недаром Умбрию называют зелёным сердцем Италии. Яркими звёздами
сверкают на карте этого благословенного края старинные города, в которых до наших дней сохранились прекрасные
памятники средневековой архитектуры. Ряды древних городов, рассыпанных на грядах холмов, музеи и картинные галереи,
гордые крепости и ренессансные дворцы, фонтаны, водопады, озера, национальные парки…
И все это на фоне настоящей, живой, не туристической Италии!
8 дней/7 ночей: авиа с 20 по 27 июня 2019 г.
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Вылет из Санкт-Петербурга в Рим. Встреча с группой. Отправление в Орвьето – это наиболее живописный город Умбрии,
расположен на высоком туфовом плато, наполнен памятниками разных эпох и культур. Путешественник, попавший в Орвьето,
проходит сквозь вехи тысячелетней истории. В исторический центр мы поднимемся на фуникулере (билет ~ 2,2 у.е.), посетим
кафедральный собор, являющийся блестящим примером итальянской готики и ренессансного искусства (вх. билет ~ 4 у.е.). Ночь
в отеле.
Завтрак. Красота и величие прекрасной Кортоны способны заворожить даже самого искушенного путешественника.
Расположенный на высоте около шестисот метров над живописной долиной, этот городок называют музеем под открытым
небом. Кортона - родина выдающихся живописцев Джино Северини, Луки Синьорелли, Пьетро да Кортона. Тразиментское
озеро, замкнутое в кольцо мягких холмов, - четвертое по размеру в Италии. Весь район озера, притягивающий к себе тысячи
туристов, является региональным заповедником. Растительность в этих местах особенно богата: обширные тростниковые
заросли, изрезанные бороздами узких каналов, чередуются с древними оливковыми рощами, лесами и зарослями вереска. На
берегах Тразимено (именно так называется озеро по-итальянски) уютно расположились маленькие средневековые города.
Один из них – Кастильоне дель Лаго, который официально признан одним из красивейших борго («борго» называют
маленький город с крепостной стеной, как правило, в прошлом принадлежавший феодалу) Италии. Он расположен на мысе,
глубоко вдающемся внутрь почти идеально круглого озера. Приятно пройтись по средневековым улочкам, попробовать
местные специалитеты и полюбоваться панорамами озера. Ночь в отеле.
Завтрак. Продолжим знакомство с Умбрией посещением Фолиньо – город искусств, он обладает древними церквями и целым
созвездием дворцов. Здесь есть тихие, залитые солнцем площадки, церкви XIII века, тесные стены средневековых дворцов. В
нём много работ художников, которые усердно славили здешних правителей Тринчи. Затем посетим Монтефалько –
средневековую деревню, название которой переводится как «соколиная гора». Разные художники спешили побывать в
Монтефалько и оставили здесь след своего пребывания, превратив город в своего рода музей умбрийского искусства. Главная
достопримечательность города – великолепная современная галерея, разместившаяся в бывшей церкви Сан-Франческо, в
которой экспонируется собрание средневековой живописи (фрески Беноццо Гоццоли, Перуджино, Амброджо Лоренцетти, вх.
билет ~ 7 у.е.). Кроме того, Монтефалько снискал славу благодаря мощным, танинным, долгоживущим винам из сорта
сагрантино. Красный сагрантино растет в окрестностях Монтефалько и нигде больше. Не откажемся и мы от дегустации этого
божественного напитка! Дегустация 4 сортов вин с легкими закусками и небольшой экскурс по производству. Завершим день
прогулкой по очаровательной Беванье. Город занимает почетное место в списке самых красивых борго Италии, это один из
привлекательных умбрийских городов. Ночь в отеле.
Завтрак. Праздник цветов "Инфьората" в Спелло!
Посещение Спелло: городок располагается в 30 км от Перуджи у подножия горы Субазио, окружен плодородными землями, на
которых растут оливковые деревья и виноград. Дома-башни, утопающие в цветах и зелени, выполнены из белого и розового
известняка. Светлый и легкий оттенок создает воздушность, каменный мешок крохотных переулков не давит мрачной
сыростью. Каждое лето в Спелло проходит конкурс на самое яркое и интересное оформление улиц, балконов и окон, а также
яркий, многоцветный праздник – Инфьората, во время которого улицы и площади города укрываются коврами из живых
лепестков ( www.infioratespello.it). Среди художественных сокровищ, хранящихся в Спелло – капелла Бальони, украшенная
фрескам Пинтурикьо, а также работы Перуджино. Переезд в сердце Умбрии – Перуджу, город-солнце, вокруг которого
вращаются городки провинции. Итальянской Спартой, суровой и воинственной, была Перуджа на протяжении веков, и это
отразилось на ее облике. Перуджа, на первый взгляд, строга и неприступна, но это не так: крохотные улочки, подъемы и
спуски, бесконечные лестницы – все это очаровывает путника. Город, основанный этрусками, буквально дышит историей: здесь
немало памятников этрусской и древнеримской эпохи. От крепости Рокка Паолина широкий проспект – корсо Вануччи (мы
знаем его как Перуджино) ведет к главной площади с собором Сан-Лоренцо, дворцом Приоров и фонтаном 13 века, созданным
гением Никколо Пизано.
Для желающих предлагаем посетить Национальную картинную галерею Умбрии (30 у.е.) – это настоящий рай для любителей
искусств! Музейное собрание представляет собой коллекцию работ величайших представителей умбрийской школы живописи,
начиная с 13 века (экскурсию проводит лицензированный гид-искусствовед). Ночь в отеле.
Завтрак. Знакомство с прекрасным Ассизи, городом, который никого не оставляет равнодушным. Каждый находит в нем что-то
свое – особую атмосферу благости и добра, разлитую в воздухе, уютные цветочные дома и лесенки, ведущие с улицы на
улицу... Этот город знаменит прежде всего как родина святого Франциска и святой Клары – основателей самых многочисленных

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т.
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монашеских орденов Католической церкви. Город с особой духовной аурой притягивает не только паломников, но и ценителей
искусства: одних только фресок Джотто хватило бы, чтобы сделать этот город знаменитым! Проедем до Губбио, раскинувшимся
в бескрайней зеленой долине Умбрии и великолепно сохранившим свой средневековый облик. Город отличается
многочисленными памятниками архитектуры, среди которых – Герцогский дворец, кафедральный собор 12-13 вв, дворец
Консулов, множество старинных церквей. Совершим небольшое путешествие по городу на мини-поезде (билет с аудиогидом на
русском языке ~ 8 у.е.), желающие могут подняться на вершину горы Инджино к базилике св. Убальдо, расположенной на
высоте 827 метров по канатной дороге (билет ~ 6 у.е.) – это незабываемый аттракцион Губбио! Ночь в отеле.
Завтрак. Свободный день для самостоятельного знакомства с Фолиньо.
Для ценителей и знатоков итальянского искусства предлагаем увлекательное путешествие за доп. плату в соседнюю Тоскану
«Дорогами Пьеро делла Франческа»(75 у.е.) - это, несомненно, один из величайших итальянских художников XV в. Его
живопись отличают оригинальные пространственные решения, монументальность и бесстрастный рационализм. Творчество
Пьеро — одна из вершин художественного процесса эпохи Возрождения. Посетим борго Сансеполькро, где Пьеро появился на
свет (потрясающее «Воскресение Христа» в здании городской ратуши), Монтерки -родную деревушку его матери (музей одной
фрески «Мадонна в родах») и древний этрусский город Ареццо, построенный на месте древнего этрусского Ареция. Город
является родиной Петрарки и Джорджо Вазари. В базилике Сан-Франческо находится шедевр Пьеро дела Франческа – цикл
фресок «Легенда о Святом Кресте». Ночь в отеле.
Завтрак. Отъезд в Сполето. Этот город во все времена был важным политическим и культурным центром: в римскую эпоху
через него проходила Фламиниева дорога, в раннем Средневековье он стал столицей лангобардского герцогства. Город
сохранил множество архитектурно-исторических памятников античной и романской архитектуры. Посетим кафедральный
собор, украшенный фресками Филиппо Липпи, поднимемся к замку, восходящему к эпохе лангобардов, увидим самый
необычный арочный мост. Прогулявшись по городу, проедем затем к водопаду Каската делле Марморе около города Терни.
Этот водопад 165-метровой высоты считается самым большим искусственным водопадом Европы. Он расположен в красивом
природном парке в горах и смотрится с панорамных площадок очень эффектно (вх. билет ~ 7,50 у.е.). Ночь в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Санкт-Петербург.

Стоимость тура: 665 у.е.
В стоимость входит:
 проезд на комфортабельном автобусе;
 проживание в отелях 3*;
 питание: завтраки;
 дегустация 4 сортов вин в Монтефалько;
 сопровождение русскоговорящего гида;
 экскурсии – согласно программе.
Дополнительно оплачивается:
 оформление визы - 75 у.е.;
 медицинская страховка - 8 у.е.;
 авиаперелёт СПб - Рим - СПб – от 20 000 руб.;
 доплата за одноместное размещение – от 160 у.е.;
 входные билеты в музеи и другие платные объекты;
 городской налог в отелях (оплачивается на месте).
Дополнительные экскурсии:
 экскурсия по Национальной галереи Умбрии в Перудже с лицензированным гидом - 30 у.е. (в экскурсию включён входной билет);
 экскурсия в Тоскану «Дорогами Пьеро делла Франческа» - 75 у.е. (в экскурсию включены входные билеты).
Примечание:
Турфирма оставляет за собой право вносить корректировки в программу, в связи с изменением расписания авиаперелётов!
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