
Велотур по Италии: ОТ ОЗЕРА ГАРДА ДО МИЛАНА

Озеро Гарда - самое большое озеро Италии. Равнинная местность вокруг южных
берегов озера становится все более впечатляющей на севере, завершаясь
величественными скалистыми утесами, кое-где поросшими соснами. Потрясающие
возможности для занятия спортом, множество архитектурных памятников и
великолепие пейзажей сделали озеро излюбленным летним курортом. С берегов
многочисленных озёр, которые вы будете проезжать, открывается потрясающий вид на
Альпы и старинные города. Тур заканчивается в столице моды – космополитичном
Милане. Маршрут проходит по слегка холмистой дороге. Вы едете по велодорожкам,
второстепенным и сельским дорогам. Автомобильное движение – только на выезде и на
въезде в города.
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Велотур по Италии: ОТ ОЗЕРА ГАРДА ДО МИЛАНА

              ПРОГРАММА           День 1 Garda  Прибытие на озеро Гарда в городок Дезенцано или Сирмионе. Размещение в отеле, информационное собрание.      День 2  Desenzano / Sirmione – Brescia  45 km  Мы покидаем Дезенцано или Сирмионе и едем к Кавалезе ди Ривьера. Вдоль канала по велодорожке вы проезжаете Мацано, Рецато и достигаете Брешии. Для группы – обзорная экскурсия по городу. Город находится в предгорьях Альп, на реке Гарца и сохранил черты древнеримской планировки и остатки римских сооружений. Бывшие крепостные валы теперь обращены в места для прогулок, но на северной стороне сохранился ещё укрепленный замок, расположенный на высокой и крутой скале и господствующий над городом.      День 3 Brescia – Bergamo 60 km  Далее маршрут следует через виноградники к городу Бергамо. Красивые виллы, старинные дворцы и парки окружают ваш путь. По дороге вы можете осмотреть монастырь Роденго и хорошо сохранившуюся крепость Пассирано. Последние 15 км до Бергамо вы проезжаете на поезде. Для группы - обзорная экскурсия по городу.      День 4 Bergamo – Como 55 km  На поезде Вы покидаете Бергамо, пересаживаетесь на велосипед в Амбивере. Через местечко Сотто иль Монте (место рождения папы Иоанна XXIII) вы едете вдоль реки Адда в Олинате на озеро Гарлате. Через Брианцу и другие маленькие озёра и городки вы приезжаете в Комо – город моды и шёлка на берегу одноимённого озера.      День 5 Como – Varese   45 km  На велосипеде вы исследуете городок Комо (собор, ратушу, виллу Олмо). Через Парк вы проезжаете по слегка холмистой дороге до Варезе. Много озёр окружают город Варезе.      День 6  Varese – Sesto Calende / Angera / Ranco  40 km  Сегодня вы едете вдоль озера Варезе пока не попадёте на озеро Монате. Здесь вы легко спускаетесь с холма через национальный природный парк Тичино пока не достигните Сесто Календе – красивого города с набережной вдоль озера Маджоре.      День 7  Sesto Calende / Angera / Ranco – Milan   75 km  Из Сесто Календе едете в Ангера/Ранко. Затем по старинному каналу, который связывал озеро Маджоре с Миланом, попадаете в город Милан. Для группы здесь организуется обзорная экскурсия.      День 8    Milan  После завтрака в отеле, освобождение номеров. Конец тура.            Стоимость велотура          Индивидуальный тур без гида8 дней / 7 ночей, 310 кмЗаезды с мая по октябрь07.05.2011, 21.05.2011, 04.06.2011, 18.06.2011, 25.06.2011, 16.07.2011, 23.07.2011, 06.08.2011, 27.08.2011, 24.09.2011  ½ DBL BB  SGL BB      при проживании в отелях 3-4*  783 евро  1008 евро      Групповой тур с гидом8 дней / 7 ночей, 310 кмЗаезды с мая по октябрь21.05.2011, 25.06.2011, 27.08.2011;  ½ DBL HB  SGL HB      при проживании в отеле 3-4*  1052 евро  1277 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/Милан– Москва (от 380 евро);      -  аренда велосипеда 65 евро, электробайк 160 евро;      -  ж/д билет Милан - оз. Гарда (ок 30 евро);      -  дополнительные ночи в отелях;          
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