
Велотур по Италии: от Рима до Неаполя

Этот тур - средний по сложности. Он начинается в известной своими винами деревушке
Фраскати неподалёку от Рима. Через многочисленные виноградники вы едете на
велосипеде по Апиевой дороге – старейшей дороге эпохи Римской империи в город Рим,
чтобы полюбоваться Колизеем, Испанской лестницей, Собором Св. Петра и другими
достопримечательностями Вечного города. Три дня путь пролегает по равнинной
территории побережья Тирренского моря, у вас будет много времени на купание в море.
Во время путешествия по острову Понца тур покажется сложным, с многочисленными
подъёмами и спусками. Тур предлагается в двух вариантах - с гидом и индивидуальный.
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Велотур по Италии: от Рима до Неаполя

          ПРОГРАММА          День 1 Фраскати  Прибытие в деревню Фраскати, которая находится в 20 км от Рима и имеет хорошее железнодорожное сообщение с городом. Здесь можно полюбоваться историческими виллами. Информационное собрание вечером в отеле. Ночлег во Фраскати.      День 2 Фраскати – Рим 30 км  Вдоль виноградников, спускаясь с холма, вы едете по направлению Рима по исторической Апиевой дороге. Эта дорога закрыта для автомобильного движения. В центре Рима вы также передвигаетесь на велосипеде, т.к. это воскресенье и  центр города практически закрыт для автотранспорта. В групповом туре - экскурсия по Риму с гидом. Возвращение во Фраскати на поезде (билет включён в стоимость).      День 3 Фраскати-Сермонета, 55 км.  Утром трасфер доставит вас в Замок Гандольфо (12 км. от Фраскати) в знаменитую летнюю резиденцию Папы. Далее на велосипеде вы едете через симпатичные городки Албано и Аричча в Кори. У подножия гор Лепини вам придётся ехать по холмистой дороге, проходящей среди виноградников. Перед Сермонетой вам придётся преодолеть подъём 160 м. Экскурсия по Сермонете с гидом для группового тура.      День 4 Сермонета –Лидо ди Латина. 42 км  Сегодня вы легко спускаетесь в долину и далее путь проходит по равнинной дороге к морю к городку Латина. В обед вы размещаетесь в отеле на пляже. Свободное время для купания.      День 5 Лидо ди Латина – Террачина, 50 км.  Практически весь день вы едете вдоль моря. Слева от вас раскинулся национальный заповедник Чирчео, а справа многочисленные дюны и песчаные пляжи. В середине пути будет остановка для купания в море. Экскурсия по Террачине с гидом для группового тура.      День 6 Террачина – Понца. 22 км.  Сегодня на катере вы плывёте (2,5 часа)  на остров Понца (один из Понтийских островов 8 км в длинну), там вы проезжаете на велосипеде и возвращаетесь на катере в Террачину. Катер включён в стоимость. Ночлег в Террачине.      День 7 Террачина - Формиа– Неаполь 47 км + поезд  20 км вы едете вдоль побережья до Сперлонги – небольшой рыбацкой деревушки, с белыми домиками, узкими улочками и многочисленными лестницами, ступенями спускающимися к морю. Затем вы поднимаетесь к горе Чефало и попадаете в Итри. Смена пейзажей на этом участке пути просто впечатляет! Затем вы спускаетесь вниз по направлению к Неаполю, достигаете Формии и на поезде въезжаете в центр Неаполя (билет 2 класс, около 1 часа в пути, входит в стоимость тура).      День 8 Неаполь  После завтрака в отеле для группы экскурсия по Неаполю. Освобождение номеров. Конец тура.          Стоимость:        Индивидуальный тур без гида8 дней / 7 ночей, 245 кмЗаезды: май-октябрь  ½ DBL BB  SGL BB      при проживании в отеле 3-4*  798 евро  994 евро      Групповой тур с гидом8 дней / 7 ночей, 245 кмЗаезды: май-октябрь  ½ DBL HB  SGL HB      при проживании в отеле 3-4*  1050 евро  1246 евро        В стоимость входит:        -  проживание в отеле выбранной категории;       -  питание завтраки в индивидуальном туре и завтрак+ужин в групповом;       -  транспортировка багажа от отеля к отелю;       -  путеводитель и карта;       -  спортивная медицинская страховка;       -  телефонная линия поддержки;       -  сопровождение гида и экскурсионная программа в групповом туре;     Оплачивается дополнительно по необходимости:        -  виза 75 евро;       -  авиаперелёт Москва - Рим - Москва;       -  аренда велосипеда 65 евро;       -  ж/д билет Рим-Фраскати в первый день, Неаполь-Рим в последний день;       -  дополнительные ночи в отелях;         
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