
Велотур по Италии: ОТ ВЕНЕЦИИ ДО ФЛОРЕНЦИИ

Самые знаменитые итальянские города находятся в начале и в конце этого
необычайного по красоте маршрута. В середине пути вы проезжаете почти по
неизведанной Италии. Вдали от «избитых туристических троп» вы откроете для себя
типичную жизнь итальянских городов и деревень. Насладитесь чашкой капучино в
одном из многочисленных маленьких кафе на городских площадях и послушайте, как
местные жители обсуждают спорт и политику на своём мелодичном языке. Дорога
проходит по равнине до пятого дня маршрута. На шестой день вам придётся преодолеть
три-четыре холма. На седьмой день – два восхождения и долгий спуск. Дорога в
основном асфальтированная, но будут и грунтовые участки. Только небольшое
расстояние вы проезжаете по дорогам с автомобильным движением. Этот велотур
подходит каждому.
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          ПРОГРАММА          День 1 Venice / Mestre  Прибытие в Венецию. Размещение в отеле в Местре. Местре находится на материке, всего лишь в 15 минутах езды от чудесного города Венеция, до которого можно легко добраться на автобусе или велосипеде. Приветственный ужин для группы.      День 2  Mestre/ Venice – Chioggia/Sottomarina  35 km  После завтрака – информационное собрание. По велодорожке вы проезжаете мост, соединяющий «большую землю» с Венецией. Обзорная экскурсия по Венеции с гидом для группы. На пароме вы переезжаете на остров Лидо, затем продолжаете путешествие на велосипеде через Палестрину вдоль моря к Кьожде – маленькому городку, который напоминает о былом могуществе Венецианской морской республики. Здесь можно поесть в многочисленных рыбных ресторанах с типичной местной кухней. Размещение в Соттомарине – городке на берегу моря с широким песчаным пляжем.      День 3  Chioggia / Sottomarina – Rovigo 65 km  По тихим велодорожкам вы направляетесь к реке Адиже, проезжая вдоль плодородных полей, дынных плантаций и уединённых деревушек вы попадаете в Ровиго. Ровиго – очаровательный маленький город, с узкими улицами и площадями, многочисленными кафе и гостеприимными жителями. Размещение в отеле, ночлег.      День 4 Rovigo – Ferrara 45 km  Следуя вдоль берегов реки По, где вы можете увидеть стаи розовых фламинго, вы попадаете в город Феррара – самый «велосипедный» город Италии. В городе можно полюбоваться на замок, Домский собор и посетить еврейский квартал. Размещение в отеле в Ферраре.      День 5  Ferrara – Ravenna  50 km + поезд  На поезде вы проезжаете до Алфонсина, затем едете на велосипеде через природный парк дельты реки По, с его флорой и фауной. Далее после двух паромных переправ (оплачиваются на месте 2 евро за билет), вы едете вдоль широких пляжей Равенны – города с богатыми культурными традициями. Размещение в отеле в Равенне.      День 6 Ravenna – Brisighella 55 km  На этом этапе предгорья Апеннин сменяют равнинный пейзаж. Вы приезжаете в старинный средневековый город Бризигелла с венецианской крепостью и Часовой башней. Но до этого едете через город Фаэнца – известный своей керамикой.      День 7 Brisighella – Florence 35 km  Сегодня вы едете на поезде через Апениннские горы в Борго Сан Лоренцо. Два восхождения предшествуют плавному спуску через Фьезоле во Флоренцию - столицу Тосканы. Обзорная экскурсия по Флоренции с гидом для группы.      День 8  Florence  После завтрака в отеле, освобождение номеров. Конец тура.            Стоимость велотура          Индивидуальный тур без гида8 дней / 7 ночей, 285 кмЗаезды по субботам (май-сентябрь)  ½ DBL BB  SGL BB      при проживании в отелях 3-4*  788 евро  983 евро      Групповой тур с гидом8 дней / 7 ночей, 285 кмЗаезды с мая по сентябрь  ½ DBL HB  SGL HB      при проживании в отеле 3-4*  1018 евро  1213 евро          В стоимость входит:        -  проживание в отеле;      -  питание завтраки;      -  транспортировка багажа от отеля к отелю;      -  путеводитель и карта;      -  спортивная медицинская страховка;      -  телефонная линия поддержки;      -  переезды на поезде по программе;      -  в групповом туре – сопровождение гида, экскурсии;    Оплачивается дополнительно по необходимости:        -  виза 75 евро;      -  авиаперелёт Москва – Венеция/Рим – Москва (от 380 евро);      -  аренда велосипеда 65 евро, электробайк 160 евро;      -  ж/д билет Флоренция- Венеция /Рим (ок 50 евро);      -  дополнительные ночи в отелях;          
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