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Зеленое сердце Италии:
эксклюзивное путешествие по Умбрии
Ареццо, Кортона, Читта-делла-Пьеве, Орвието, Тоди, Сполето, Норча, Спелло, Монтефалько, Ассизи, Перуджа, Губбио, Пезаро, Триест и
Любляна!
с 25 сентября по 07 октября 2015 г.
1 день Отправление поезда в Брест с Витебского вокзала.
2 день Прибытие в Брест. Пересечение границы. Посадка в автобус. Транзитный проезд по территории Польши, Чехии. Ночь в
отеле.
3 день Завтрак. Транзитный проезд по Чехии – Австрии Прибытие в Италию. Ночь в отеле.
4 день Завтрак. Прибытие в древний этрусский город Ареццо – родину Мецената, Петрарки и Вазари. Осмотр его уникальных
памятников, возможно посещение археологического музея, дома Вазари или базилики Сан-Франческо с уникальными
фресками Пьеро делла Франческо. Переезд в Кортону. Этот очаровательный городок на границе Тосканы и Умбрии был
также основан этрусками и сохранил в себе атмосферу прошедших эпох. Кортона расположена на 600-метровой высоте и
окружена зелеными холмами, а к югу от нее лежит знаменитое Тразименское озеро. Ночь в отеле.
5 день . Завтрак. Посещение Читта-делла-Пьеве – этот небольшой городок в Умбрии является родиной художника Пьеро Вануччи,
вошедшего в историю итальянской живописи под именем Перуджино. Посетим также Орвието: город построен на
высоком туфовом холме на месте древнего этрусского поселения, прекрасно сохранил свой старинный облик. Увидим
кафедральный собор, являющийся блестящим примером итальянской готики и ренессансного искусства. Посетим Тоди,
который часто называют «самым подходящим для жизни городом в мире». Ночь в отеле.
6 день Завтрак. Переезд в Сполето (ЮНЕСКО) для осмотра архитектурно-исторических памятников романской архитектуры. Для
желающих за доп. плату осмотр самой впечатляющей природной достопримечательности Умбрии - водопада Марморе и
осмотр города Норча - родины Св. Бенедикта, основателя первого европейского монашеского ордена (стоимость поездки 25 евро, включая билет на водопад). Завершим день посещением Монтефалько — город на Соколиной горе, — его главная
черта — соколиный взор на Умбрию. Разные умбрийские художники спешили побывать в Монтефалько и оставили здесь
след своего пребывания, превратив город в своего рода музей умбрийского искусства. Ночь в отеле.
7 день Завтрак. Знакомство с главным городом Умбрии – Перуджей, осмотрим главную площадь с кафедральным собором,
дворцом Приоров и фонтаном, созданным Никколо Пизано, а также древние памятники этрусской и римской эпох.
Переезд в Ассизи, связанном с именем св. Франциска Ассизского и св. Клары. Посещение базилики Сан Франческо,
являющейся шедевром готического стиля и сокровищницей ренессансного искусства. Знакомство с городом Спелло,
который называют городом Бернардино Пинтуриккьо. Ночь в отеле
8 день Завтрак. Отъезд в Губбио, который выделяется среди умбрийских городов сохранностью и многочисленностью
средневековых памятников. Отправление к Адриатическому побережью, по пути – остановка в Пезаро: это город с
древними культурными традициями, город с аристократическим шармом, город великого Россини. Здесь приятно
отдыхать людям, ценящим красоту и умеющим слушать как музыку, так и тишину. Ночь в отеле.
9 день Завтрак. Отъезд в Триест. Культурное наследие Триеста сопряжено с его одиночным расположением «приграничного
города». Здесь вы можете найти древнеримскую архитектуру, здания времен Австрийской империи и удивительную
атмосферу смеси средиземноморских стилей, так как Триест был очень важным портом в течение XVIII века. После
экскурсионной прогулки - свободное время в городе. За дополнительную плату посещение парка и дворца Мирамаре
(12 евро, включая вх. билет в замок). Этот великолепный, белоснежный, сказочный замок, выстроенный на скалистом
уступе выполнен в средневековом шотландском стиле и окружен чудесным парком. Переезд в Словению. Ночь в отеле.
10 день Завтрак. Посещение столицы Словении – Любляны, которая является главным политическим, экономическим и
культурным центром страны. Прогулка по городу. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.
11 день Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши. Прибытие в Брест. Ночь в отеле.
12 день Посадка на поезд Брест - Санкт-Петербург. Ночь в поезде.
13 день Утром прибытие в Санкт-Петербург на Витебский вокзал.

Стоимость тура: 695 евро
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;
доплата за одноместное размещение в отеле; все билеты в музеи, парки, общественный транспорт и другие платные объекты.
Налог на проживание в отелях оплачивается на месте при расселении (от 1,5 до 4 евро).

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТА ТУРА ПО КУРСУ ЦБ + 2%. ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ, ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ, СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В ОТЕЛЯХ В СВЯЗИ С ФОРСМАЖОРНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ: ЗАДЕРЖКАМИ НА ГРАНИЦАХ, ТЯЖЕЛОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИЕЙ НА ДОРОГАХ И Т. П.
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