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Неразгаданные загадки этрусской цивилизации
Вена- Флоренция- Вольтерра- Читта-дель-Туфа- Питильяно- Рим- Черветери- Тарквиния- Витербо- Орвьето- Кьюзи- Перуджа- КортонаАреццо- Фаэнца
9 мая 2015 г.
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Отъезд из Санкт-Петербурга в Брест с Витебского вокзала.
Прибытие в Брест. Ночь в отеле.
Встреча с московской группой на вокзале. Посадка в автобус. Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в Чехии.
Завтрак. Переезд в Вену, небольшая остановка в городе. Переезд в Италию. Ночь в отеле перед Флоренцией
Завтрак. Этот день посвящен знакомству со столицей Возрождения - Флоренцией. Экскурсия начинается у церкви СантаКроче и проходит по историческим городским ансамблям, мимо соборов и палаццо, через Площадь Синьории со статуей
Давида, к дому Данте. Можно посетить Капеллу Медичи, или Дворец Питти, где собраны шедевры великих Мастеров. Ночь
в Италии.
Завтрак. Отъезд в Вольтерру: этот город, ранее известный под названием Велафри, был одним из главных городов Этрурии.
Вольтерра известна многочисленными памятниками этрусской культуры, большая часть которых хранится в музее
Гварначчи, где представлена самая значительная экспозиция в мире, посвященная народу этрусков. Проезд по центральной
Этрурии с посещением Популонии, бывшей главным морским портом этрусков. Ночь в отеле.
Завтрак. Знакомство с археологическим парком Читта-дель-Туфа: Сована и Сатурния. Наиболее интересными природными и
историческими достопримечательностями Сованы являются этрусские некрополи и древняя дорога каньонного типа,
проложенная в туфовой скале. Посещение Питильяно - этот поражающий воображение город словно вырастает из туфовой
скалы. Ночь в отеле по пути в Рим.
Завтрак. Все дороги ведут в Рим... Вас ждут Античный Колизей и Пантеон, статуи богов, знаменитые римские фонтаны и
площади, римские Форумы и Капитолийский холм. Посещение Национального музея этруссков виллы Джулия, в коллекции
которого находятся знаменитая статуя Аполлона из Вей, саркофаг, изображающий супружескую чету. Размещение в отеле в
предместье Рима.
Завтрак. Отъезд в Черветери - бывший Царе, богатый и могущественный центр Этрурии. На холме Бандитача находится
один из самых известных некрополей этруссков. Переезд в Тарквинию: этрусские гробницы этого древнего города
украшены потрясающими фресками, позволяющими судить как о живописи этруссков, так и об их жизни и обычаях.
Посещение Витербо: город основан этруссками, но в отличие от других древних этрусских центров жизнь в нем не
прекращалась ни в средние века, ни в новое время. Витербо - один из наиболее хорошо сохранившихся городов в Лацио.
Ночь в отеле.
Завтрак. Отъезд в Орвьето. Город построен на высоком туфовом холме на месте древнего этрусского поселения. Именно
здесь, по мнению многих исследователей, располагался богатый и значительный город Этрурии Вольсиния. Посещение
музея г. Кьюзи (этрусский Клузий, крупный интеллектуальный и культурный центр Этрурии). Ночь в отеле.
Завтрак. Отъезд в Перуджу - столицу Умбрии, один из красивейших итальянских средневековых городов, из которого
открывается вид на всю прелестную Умбрию. Будучи одним из главных этрусских городов, Перуджа сохранила
интереснейшие памятники этрусской цивилизации. Переезд в Кортону. Этот очаровательный городок на границе Тосканы и
Умбрии был также основан этруссками и сохранил в себе атмосферу прошедших эпох. Кортона расположена на 600метровой высоте и окружена зелеными холмами, а к югу от нее лежит знаменитое Тразименское озеро. Посещение музея
Этрусской академии. Ночь в отеле.
Завтрак. Переезд в Ареццо - город построен на месте древнего этрусского Ареция, здесь родился Меценат, Петрарка и
Джорджо Вазари, в церкви Сан Франческо находится шедевр Пьеро дел Франческа - цикл фресок «Легенда о Святом
Кресте». Переезд в Фаэнцу. Со времен средневековья Фаэнца является крупным центром производства керамики. По
имени этого города получил своё название фаянс. Ночь в отеле.
Завтрак. Переезд в Австрию. Сделаем остановку в Граце. Свободное время, по желанию осмотр города с гидом. Ночь в
отеле в Чехии.
Завтрак. Переезд по территории Польши. Прибытие в Брест. Ночь в отеле.
Отправление поездом из Бреста до Санкт-Петербурга.
Прибытие в Санкт-Петербург.

Стоимость тура:
DBL
(двухместное
размещение)
795 €

TRPL
(трехместное
размещение)
775 €

SGL
(одноместное
размещение)
1185 €

В стоимость тура включено: проживание в отелях в 2-х, 3-х местных номерах с завтраком;
экскурсионная программа; автобусное обслуживание.
Дополнительно оплачивается: оформление визы 75 евро, медицинская страховка 1 евро в день; ж/д билеты; гостиница в Бресте; доплата за
одноместное размещение в отеле; билеты в музеи, общественный транспорт и другие платные объекты.Налог на проживание в отелях оплачивается на
месте при расселении (от 1,5 до 4 евро).

Внимание! Оплата в рублях по курсу ЦБ + 2%.
Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
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