
Велотур по Италии: ВЕЛОТУР ПО ТОСКАНЕ

Тоскана - один из самых интересных и живописных регионов Италии, находящийся
между тосканскими Апеннинами и Тирренским морем. Столица региона - Флоренция, а
столицы провинций - настоящие сокровищницы искусства Возрождения - Ареццо,
Гроссето, Ливорно, Лука, Масса Каррара, Пиза, Пистоя, Прато и Сиена. Маршрут
проходит по сельским дорогам от одного знаменитого города до другого. Плотное
автомобильное движение встречается только при въезде и выезде из городов.
Ландшафт достаточно холмистый, поэтому этот тур можно отнести к среднему по
сложности, с несколькими достаточно трудными участками, где придётся толкать свой
велосипед в гору.
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          ПРОГРАММА          День 1 Montecatini Terme  Прибытие в Монтекатини Термы. Размещение в отеле. Информационное собрание, получение велосипедов. Пышные сады и величественные парки, великолепие классической архитектуры, затейливые фонтаны, украшающие собой минеральные источники, помпезные постройки стиля Либерти и мозаичные панно определяют облик курорта. Его яркая красота и ухоженность — плод любви великих мира сего: ведь здесь молодели, отдыхали и нежились в целебных водах еще со времен этрусков и древних римлян.      День 2  Montecatini Terme -Vinci   55 km  Сегодня вы едете по велодорожкам через оливковые рощи от Монекатини до городка Винчи, где родился знаменитый Леонардо. После посещения Винчи – возвращение в Монтекатини.      День 3  Montecatini Terme – Pisa   50-70 km  На велосипеде или на поезде (по вашему желанию) вы едете в Лукку. Лукка, единственная в Италии, полностью окружена городскими стенами. Жемчужиной города считается рыночная площадь, расположенная на месте бывшего древнеримского амфитеатра. Обзорная экскурсия по городу на велосипеде для группы. Затем вы едете к озеру Массаччукколи (больше известное как оз. Джакомо Пуччини) и далее по направлению к Пизе, где для группы так же будет организована обзорная экскурсия.      День 4  Pisa  – Casciana Terme  40 km  Из Пизы вы едете вдоль реки Арно и попадаете в городок Кашьяна Термы, известнй своими лечебными термальными водами.      День 5  Casciana Terme - San Gimignano  55 km  Сегодня вы едете через холмы и виноградники в Сан Джиминьяно. Город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов средневековья». Прежде их было 72, а построены они были наиболее знатными семействами, чтобы подчеркнуть их общественное положение. В центре города находится палаццо дель Попполо, где выставлены работы мастеров флорентийского Возрождения.      День 6  San Gimignano - Siena   45 km  Сегодня тур проходит по чудесному пейзажу Тосканы к Сиене. Сиена считается одним из самых красивых городов Тосканы и являет собой пример готической архитектуры. Его исторический центр великолепно сохранился со времен Средневековья, и большая часть сооружений относится к XIII - XIV векам. Все дороги в Сиене ведут к Кампо, широкой центральной площади, имеющей полукруглую форму и своими отчетливыми очертаниями напоминающей створку раковины.      День 7 Siena - Florence   50 km  Через холмистый район Кьянти вы попадаете в Греве, где производят самое знаменитое итальянское вино Кьянти Классико. Затем трансфер во Флоренцию на автобусе.      День 8  Florence  Для группы утром организуется обзорная экскурсия по Флоренции. Конец тура.            Стоимость велотура          Индивидуальный тур без гида8 дней / 7 ночей, 295 кмЗаезды по субботам в периоды с апреля по октябрь  ½ DBL BB  SGL BB      при проживании в отеле 2-3*  688 евро  888 евро      при проживании в отелях 3-4*  788 евро  988 евро      Групповой тур с гидом8 дней / 7 ночей, 295 кмЗаезды с мая по сентябрь  ½ DBL HB  SGL HB      при проживании в отеле 3-4*  1050 евро  1270 евро          В стоимость входит:        -  проживание в отеле;      -  питание завтраки в индивидуальном туре, полупансион в групповом;      -  транспортировка багажа от отеля к отелю;      -  путеводитель и карта;      -  спортивная медицинская страховка;      -  телефонная линия поддержки;      -  сопровождение минибуса, с возможностью подъехать на нём;      -  в групповом туре – сопровождение гида и экскурсии;    Оплачивается дополнительно по необходимости:        -  виза 75 евро;      -  авиаперелёт Москва – Милан/Рим – Москва;      -  аренда велосипеда 65 евро, электробайк 160 евро;      -  ж/д билет Милан/Рим - Флоренция - Милан/Рим (ок 50 евро);      -  дополнительные ночи в отелях;        
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