Grande Italia
Грандиозное путешествие по великой Италии!
11 дней/10 ночей
(Рим-Тоскана-Флоренция-Болонья-Абано Терме-Венеция-Бассано дель Граппа- Веронаозеро Маджоре- Турин-Милан)

Вылет из Киева: 25.04.2016
Возвращение в Киев: 05.05.2016

Наши планы:
1 день. 25.04.2016. Рим
Вечный город – Рим! Официальной датой основания города считается 753 г до н.э.! Именно
здесь сосредоточено множество памятников архитектуры, культуры и искусства.
Художники, скульпторы, архитекторы
приезжали сюда со всех уголков мира,
чтобы выполнять заказы высших
духовных лиц и пап. В Риме сохранились
памятники античности (Колизей,
Пантеон, триумфальные арки),
архитектурные ансамбли (Форумы),
средневековые кварталы, дворцы и
церкви эпохи Возрождения. Рим
открывает перед нами уютные,
просторные площади с фонтанами и
узкие старинные романтические
улочки…

Прилет в Рим в 12:00. Встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
Во второй половине дня прогулка по историческому центру города в сопровождении
гида, а также заглянем в Колизей!
Вечером нас ожидает уютный итальянский ресторанчик ☺

2 день. 26.04.2016. Рим/Ватикан
Ватикан – самое маленькое в мире государство, и самая притягательная
достопримечательность Рима. Ватикан является средоточием, как церковной власти, так
и одним из крупнейших мировых собраний произведений искусства и архитектуры! Собор
Святого Петра - крупнейшая историческая христианская церковь в мире! Музеи Ватиканаодин из самых важных музейных комплексов мирового масштаба, где собраны коллекции от
Египетской эпохи до позднего Ренессанса... Часовня "Сикстинская капелла" известна
благодаря фрескам работы Микеланджело. Апостольский дворец - официальная резиденция
папы римского. Ватиканские сады – самые древние в Европе, и самые красивые в мире..

Завтрак в отеле
Трансфер в Ватикан, экскурсия в музеи Ватикана.

После экскурсии - свободное время в Ватикане.
Обратно к отелю добираемся самостоятельно.
Во второй половине дня оставляем время для шопинга ;)

3 день. 27.04.2016. Тоскана/Флоренция
Тоскана - самая красивая и самая богатая памятниками культуры область Италии!
Тоскана это безудержные природные пейзажи, виноградники, средневековые маленькие
города на холмах .. Это традиционная
итальянская кухня – пряности,
тосканский хлеб, оливковое масло,
различные виды сыра и вино….

Завтрак в отеле рано утром.
Выезд с отеля.
Первая остановка –Пьенце –
средневековый город, с
завораживающими видами Тосканы,
и великим разнообразием овечьего
сыра!
Экскурсия по городу + вкуснейший обед с дегустацией вина, сыра и колбасок!
Вторая остановка – Сиена – один из самых красивых городов Италии. Главный
конкурент Флоренции ;)
Обзорная экскурсия по городу.
Вечером Выезд во Флоренцию. Поселение в отель. Отдых, у нас был очень
насыщенный день))

4 день. 28.04.2016. Флоренция
Флоренция – столица Тосканы. Город-музей, яркий пример эпохи Возрождения, в котором не
нужно специально ехать или идти к важным и интересным объектам, ведь весь город это
одна большая достопримечательность! Собор Санта Мария дель Фьоре, площадь Синьории,
Палаццо Веккьо, статуя Давида, фонтан Нептуна, палаццо Питти, галерея Уффици,
потрясающие базилики, мост-Понте Веккьо… Город величественной архитектуры,
утонченной живописи, скульптуры, поэзии, романтики и непревзойденного шарма!

Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по городу + посещение знаменитой галереи Уффици - один из
старейших музеев Италии и мира! Здесь мы увидим работы знаменитых великих
художников - Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело,
Караваджо, Тициан…
Также сегодня мы посетим роскошный
дворец Питти - это один из самых
крупных музейных комплексов
Флоренции, где помещаются
Палатинская галерея, Галерея
современного искусства, Музей серебра,
Музей фарфора, Музей карет и Галерея

костюма (крупнейшее в Италии собрание, посвященное истории моды)
Свободное время. Отдых.

5 день. 29.04.2016. Болонья/музей Ламборджини/Абано Терме
«Ученая, Красная,Толстая»– именно так иногда характеризуют Болонью, имея в виду
находящийся здесь один из самых старинных университетов(Болонский университет был
основан в 1088 г), красный цвет ее крыш и стен и вкуснейшую местную кухню…

Завтрак в отеле, выселение. Путь в Абано Терме.
На нашем пути расположена коммуна Сант'Агата-Болоньезе, куда мы и отправимся
на «встречу» с мировой легендой автомобилестроения! Музей Ламборджини – вся
история создания мирового бренда, экспозиция утонченных моделей и первые
творения талантливого механика
Ферруччо Ламборджини…
После посещения музея нас ждет
экскурсия по удивительному городу Болонье.
Обед в ресторанчике.
Прибытие вечером в Абано Терме –
бальнеологический курорт,
термальные бассейны.
Поселение в отель, ужин

6 день. 30.04.2016. Венеция
Чарующий, умиротворенный, шумный, восторженный, необыкновенный, помпезный,
уникальный, романтичный, шедевральный город на воде - Венеция..

Завтрак в отеле
Едем в Венецию!
Экскурсия по городу в сопровождении гида.
Посещения Дворца Дожей (Палаццо Дукале)–
резиденция Венецианского правительства.
Свободное время для шопинга или прогулок
по городу.
Возвращение в отель. Отдых
Купание в термальных бассейнах!
Ужин.

7 день. 01.05.2016 Бассано/Верона
Бассано-дель-Граппа – маленький городок, известный благодаря одноименному ликеру –
Граппа, керамическими изделиями превосходного качества и старинному мосту Ponte degli
Alpini...
Верона. «..Нет повести печальнее на свете..» Это город любви и романтики, город тайн и
загадок, город спокойствия и красоты..

Активный день!
Рано завтракаем и уезжаем в Бассано-дель-Граппа.

Дегустация граппы, обед с дегустацией сыра! Свободное время для шопинга.
Переезд в Верону, экскурсия по городу. Ужин.
Переезд в Стрезе.
Позднее прибытие в отель.

8 день. 02.05.2016 Озеро Маджоре/острова Борромео
Озеро Маджоре одно из крупнейших живописнейших альпийских озер Италии! Это
первозданная природа, кристальная вода, прекрасные виды, и Борромейские острова жемчужины природной красоты, обогащенной творениями архитекторов и садовников.

Завтрак в отеле.
Экскурсия на острова Борромео.
Остров Белла – один из самых
красивых островов в мире! Почти
весь этот крошечный клочок земли
занимает роскошный дворец
Борромео и многоуровневый
цветущий сад с гротами, террасами
и фонтанами.
Остров Пескатори – остров Рыбаков,
здесь около сотни рыбацких домиков, всего 50 постоянных местных жителей и
множество ресторанов, где подают свежевыловленную рыбу. В одном из ресторанов
мы и пообедаем ))
Остров Мадре – самый большой остров из группы Борромео. Здесь собрана
удивительная коллекция разных растений, благодаря чему остров утопает в
цветении практически круглый год!
Возвращение в отель.

09 день. 03.05.2016 Турин
«Итальянский Париж» - магический и мистический город –Турин! Город истории,
архитектуры и искусства, город мифов и легенд, город белой и черной магии...
Первая столица объеденной Италии! Визитной карточкой города является Египетский
музей (второй по величине в мире)! Туринская плащаница – христианская реликвия, полотно,
в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа. Турин знаменит своим
символом, приносящим удачу (Torino – маленький бык), уникальным национальным музеем
кинематографии и бесподобным блюдом
ризотто!

Завтрак в отеле
Выселение, выезд в Турин.
Обзорная экскурсия по городу, посещение
королевского дворца - историческая
резиденция Савойской династии 17в.
Сегодня в здании дворца можно увидеть
многие предметы обихода, украшения и
гобелены того времени. Также сохранился
Китайский кабинет, Тронный зал и

уникальная архитектурная композиция Скала–деле-Форбичи (лестница ножниц)
Обед возле резиденции в замечательном ресторанчике!
Свободное время.
Переезд в Милан. Поселение в отель.

10 день. 04.05.2016. Милан
Живой, суматошный, задорный и модный Милан! Город энергии, динамичности, бизнеса и
шопинга )) Это родина Андриано
Челентано, композитора Джузеппе
Верди и знаменитой марки
автомобиля Альфа Ромео. Милан – это
сочетание дизайна, модной индустрии
и чувства стиля. Даже продуктовые
магазины в городе выглядят как
выставочные залы, а большинство
миланских отелей отличаются
изысканным дизайном и новаторскими
идеями в области украшения
интерьера.

Завтрак в отеле.
Экскурсия по городу, посещение музея оперного театра La Scala. В музее хранится
большая коллекция памятных вещей, связанных с именами известных композиторов
и артистов, реквизиты легендарных спектаклей, редкие музыкальные инструменты
XVIII-XIX веков.
Свободное время для шопинга.

11 день. 05.05.2016. Милан
Завтрак в отеле
Свободное время в Милане.
Трансфер в аэропорт
13:40 Вылет в Киев с багажом впечатлений, с долькой усталости, и с частичкой
Италии..
**** Fine ****
В стоимость тура входит:
Проживание в отелях уровня 4*
Транспортное обслуживание по всему маршруту
Катер на острова Борромео
Сопровождение гида
Все экскурсии по маршруту
Все входные билеты
Питание: завтраки. Обеды, ужины согласно программы (ужин в Риме 25.04, обед дегустация в Пьенце 27.04, обед в Болонье 29.04, ужины в Абано Терме 29-30.04, обед
– дегустация в Бассано 01.05, ужин в Вероне 01.05)
Стоимость тура 2580 евро на человека при группе 10 человек.

В стоимость тура не входит:
Консульский сбор - 65 евро
Авиаперелет Киев-Рим, Милан-Киев (от 6970 грн за билет эконом класса)
Страховка
Личные расходы
Карта нашего маршрута

Детальная информация и консультация
по телефону: 067 401 6343, 044 201 6343
по email: vm@vog-dmc.com

