
Велотур по Италии: ОТ ДОЛОМИТОВЫХ АЛЬП ДО ВЕНЕЦИИ

Этот тур предлагает знакомство с удивительно красивым регионом - Доломитовые
Альпы. Маршрут проходит через живописные горные массивы, олимпийский город
Кортина-д'Ампеццо и многочисленные типичные альпийские деревушки. Это достаточно
легкий тур. В течение первых двух дней путь проходит вдоль старого
железнодорожного пути в Доломитах. С третьего дня начинаются небольшие спуски и
подъёмы среди живописной природы. Последний день – сплошные равнины,
путешествуя по которым, Вы достигаете жемчужины Адриатического моря - Венеции.

              

  

  

 1 / 2



Велотур по Италии: ОТ ДОЛОМИТОВЫХ АЛЬП ДО ВЕНЕЦИИ

          ПРОГРАММА          День 1 Toblach/Niederdorf /Welsberg  Прибытие в Альпы в долину Альта Пустерия, знаменитый регион катания на горных лыжах зимой, находящийся на границе Италии и Австрии. Добраться сюда можно самостоятельно на поезде из Инсбрука с 1 пересадкой в Fortezza/Franzensfeste.      День 2 Alta Pusteria – Cortina d’Ampezzo  30-40 km  Сегодня маршрут проходит в окружении Альпийских гор по долине Хохленштайн и мимо живописного озера Тоблах. Вам также придётся пересечь военное кладбище, т.к. во время I мировой войны здесь проходила линия фронта. Проезжая мимо озера Дюрен, вы увидете знаменитый горный массив “Drei Zinnen” (Три Зуба). Отсюда начинается плавный спуск по долине на юг к городу Кортина.      День 3 Cortina d’Ampezzo– Belluno  59 km  Сегодня большая часть пути проходит вдоль старой железной дороги. Как только Вы выезжаете из Кортины, слева вы видете озеро Сорапис, справа - горный массив Пять Башен «Cinque Torri». Добравшись до Калальцо, осуществляете короткий переезд по железной дороге до Лонгароне. Город был полностью реконструирован в 1964 после того, как был разрушен большим оползнем. Далее маршрут ведёт в город Беллуно.      День 4 Belluno – Feltre 39 km  От Беллуно, маленькой столицы одноименной провинции (ок 80 тыс. жителей), вы едете по шоссе и холмистой дороге к очаровательному альпийскому городку Фельтре.      День 5 Feltre – Bassano del Grappa  50 km  Покинув Фельтре и полюбовавшись озером Корло, спускаемся в долину реки Брента. Здесь находится город Бассано дель Граппа, расположенный на реке. Название города происходит от горы Граппа, но здесь вы конечно же можете насладиться и настоящей итальянской граппой. Другие интересные для посещения места - городской музей (Museo Civico) и Площадь Свободы (Piazza della Libert?).      День 6 Bassano del Grappa – Treviso  57 km  Сегодня Вы покидаете Альпы и уже видите первые великолепные виллы, работы архитектора Палладио. Город Азоло идеален для отдыха, который необходим, перед отправлением в Тревизо, проезжая вдоль каналов которого, можно полюбоваться превосходной архитектурой домов. Из-за обилия магазинов Тревизо считается одним из центров итальянской моды.      День 7 Treviso – Venice (Mestre/Marghera)  35 km  В этот день маршрут проходит вдоль реки Силе, которая приведёт Вас к Венеции. Размещение в отеле в Местре. Из Местре можно за 15 минут добраться до Венеции на велосипеде или автобусе.      День 8 Treviso – Venice (Mestre/Marghera)  День отъезда. Возможно продолжение пребывания в Венеции или на песчаных пляжах Лидо-ди-Езоло.          СТОИМОСТЬ          Индивидуальный тур без гида 8 дней / 7 ночей, 275 км Заезды по субботам:  DBL BB  Доплата за SGL BB      май - июнь  под запрос  под запрос      июль  под запрос  под запрос      август  под запрос  под запрос      август - октябрь  под запрос  под запрос      Групповой тур с гидом 8 дней / 7 ночей, 275 км            под запрос  под запрос  под запрос          В стоимость входит:        -  проживание в отелях 3*;       -  питание завтраки и завтрак+ужин в групповом туре;       -  транспортировка багажа от отеля к отелю;       -  путеводитель и карта;       -  спортивная медицинская страховка;       -  телефонная линия поддержки;       -  переезд на поезде в 3-й день;       -  в групповом туре – сопровождение гида и автобуса, экскурсии;     Оплачивается дополнительно по необходимости:        -  виза 75 евро;       -  авиаперелёт Москва - Вена - Инсбрук, Венеция - Вена - Москва (от 450 евро);       -  аренда велосипеда 60 евро, электробайк 120 евро;       -  ж/д билеты;       -  дополнительные ночи: Альпы 50 евро DBL и 62 евро в SGL, Местре 65 евро DBL и93 евро в SGL;     
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