СОКРОВИЩА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ВЕНЕЦИЯ, АДРИАТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ И САН-МАРИНО
8 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1, 7.06. ТЕЛЬ-АВИВ - ВЕНЕЦИЯ
Это необычное путешествие по Италии начнется в аэропорту Венеции, где приземлится наш
самолет. Мы находится в области Венето, чья аура насыщена духом итальянского
Возрождения. После приземления отправимся в гостиницу на отдых. 3 ночи в регионе
Венето.
ДЕНЬ 2, 8.06. ЗАПОВЕДНАЯ ВЕНЕЦИЯ.
Венеция, единственный в мире город-музей на воде, покажет нам сегодня свои потаенные
уголки необычайной красоты. Именно такой экскурсии по тихим старинным кварталам, вдали
от туристической суеты так не хватает каждому гостю Венеции - сегодня нас ждет именно
такой город! Мы пройдем по заповедным улочкам Сан-Поло, Дорсодуро и Риальто – с
этими кварталами связаны лучшие городские легенды, именно здесь снимались знаменитые
кинофильмы. Осмотрим богатейшие интерьеры церкви Санта Мария дей Фрари с
шедеврами Тициана, Беллини и других великих мастеров. Побываем в университетском
квартале, заглянем на Старый рынок и на Контрактовую площадь – торговое "сердце"
города, увидим бывший «квартал красных фонарей» и вновь восхитимся видами
Большого канала с его роскошными дворцами. Во второй половине дня желающие смогут
побывать в одном из венецианских музеев (за дополнительную плату).
ДЕНЬ 3, 9.06. "ЖЕМЧУЖИНЫ" ВЕНЕТО И ДЕГУСТАЦИЯ ВИН
Очарование региона Венето лучше всего проявляется в его великолепной природе. Среди
пышной зелени холмов и виноградников расположены небольшие городки – настоящие
итальянские "жемчужинки", сохранившие историческую атмосферу и курортную
безмятежность. Здесь можно осматривать загородные виллы венецианской аристократии и
усадьбы виноделов. Присоединяйтесь к дополнительной экскурсии по области Венето,
чтобы посетить очаровательный город Тревизо с его удивительными памятниками культуры
и полюбоваться красотами природы. В одной из живописных усадеб мы продегустируем
знаменитые вина просекко (экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 4, 10.06. БОЛОНЬЯ, БРИЗИГЕЛЛА, ИТАЛЬЯНСКАЯ АДРИАТИКА
Сегодня мы едем на юг, к берегам Адриатического моря. Сделаем остановку в Болонье,
столице области Эмилия-Романья. На исторической Пьяцца Маджоре увидим один из
символов возрождения – фонтан Нептуна, а также великолепные старинные дворцы.
Полюбуемся красивым фасадом базилики Св. Петрония и знаменитыми "падающими"
башнями Азинелли и Гаризенда. Дойдем до исторического здания самого первого
университета Европы, а затем погуляем по улочкам гастрономического квартала, ведь
именно в этом регионе создаются знаменитые деликатесы: сыр пармезан, ветчинапрошютто и многое другое. Во второй половине дня побываем в очаровательной
Бризигелле, которая считается одной из самых красивых деревушек Италии. К вечеру мы

остановимся на отдых в нашей гостинице, расположенной на побережье чистого, синего и
прозрачного Адриатического моря. 4 ночи в районе итальянской Адриатики.
ДЕНЬ 5, 11.06. РАВЕННА.
Сегодня мы познакомимся с Равенной – настоящей сокровищницей искусства. Этот город с
более, чем 2000-летней историей был столицей Западной Римской империи. Главное
сокровище Равенны – удивительно красивые мозаики, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Во время экскурсии побываем на главной площади Пьяцца дель Пополо, пройдем по
прекрасным старинным улицам, увидим гробницу Данте Алигьери и восхитимся
великолепными мозаиками в церквях Сант-Аполинаре Нуово, Сан-Витале и в мавзолее
Галлы Плацидии.
ДЕНЬ 6, 12.06. РИМИНИ. РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО.
Утром погуляем по Римини – знаменитому адриатическому курорту, родному городу
Федерико Феллини. Здесь мы увидим арку Августа 1 в до н.э., площадь Кавур, окруженную
средневековыми дворцами, Палаццо Комунале, аркады старого рынка и замок на
площади Малатеста. В центре города возвышается Кафедральный собор – настоящее
сокровище итальянского Возрождения. Затем живописное шоссе приведет нас в Республику
Сан-Марино – одно из самых известных карликовых государств Европы. Мы поднимемся
на Монте Титано, где выстроена столица этой маленькой страны, прогуляемся по
очаровательному историческому центру и сможем посвятить время сувенирам и покупкам.
ДЕНЬ 7, 13.06. УРБИНО, ГРАДАРА.
Отличный день для отдыха на адриатическом побережье Италии, а неутомимые
путешественники смогут присоединиться к экскурсии в Урбино, на родину великого
живописца Рафаэля Санти. Уже в XV веке Урбино становится главным городом династии
Монтефельтро и одним из важнейших центров итальянского Возрождения. Мы увидим один
из старейших европейских университетов, дом Рафаэля, посетим Герцогский дворец. В
романтическом городе-крепости Градара, который мы посетим во второй половине дня,
услышим об истории любви Паоло и Франчески, которая вдохновила великого Данте
(экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 8, 14.06 ФЕРРАРА. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ.
Оставим позади живописное побережье Адриатики и направимся в прекрасную Феррару –
одну из самых известных столиц эпохи Возрождения. Мы осмотрим ансамбль главных
площадей, величественный замок династии Эсте и дворец Диаманти, пройдем улочками
старого еврейского квартала и погуляем по необычной улице Сводов. Здесь завершается
наше путешествие по Италии эпохи Возрождения. Мы едем в аэропорт, откуда вылетим
обратным рейсом в Израиль.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 авиабилеты (в соответствии с условиями заказа и отмены заранее выкупленных
билетов);
 7 ночей в гостиницах туристического и/ или улучшенного туристического
класса, включая завтраки;
 экскурсии и посещения: пешеходная экскурсия "Заповедная Венеция" с посещением
церкви Санта Мария деи Фрари в Венеции, Болонья, Бризигелла; мозаики в церкви
Сант-Аполинаре Нуово, Сан Витале и мавзолей Галлы Плацидии в Равенне; Римини,
республика Сан Марино, Феррара,
 круиз на катере в Венеции
 комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой;


Туристические налоги оплачиваются участниками тура напрямую, при
заселении в гостиницу

מזרח איטליה וחוף האדריאטי
טיול בעקבות הרנסאנס האיטלקי
 8ימים
 .1תל אביב – ונציה
טיסה לצפון איטליה והתארגנות במלון באזור ונציה.
 .2ונציה
יום סיור לא שגרתי בונציה ,כולל ביקור בכנסיית מריה דאי פרארי.
 .3פלאי הטבע של חבל ונטו
אפשרות לסיור באזור חבל ונטו כולל טעימות יין (בתשלום).
 .4בולוניה
ביקור ב בולוניה ובכפר בריזיגלה.
 .5רבנה
סיור ברבנה כולל ביקור בכנסיות עם פסיפסים מפורסמים.
 .6רימיני ,סאן מרינו
ביקור בעיירת נופש רימיני וברפובליקה סאן מרינו.
 .7אורבינו
אפשרות להצטרף לסיור באורבינו והאזור (בתשלום).
 .8פררה וחזרה לישראל
ביקור בעיר פררה .בערב העברה לנמל התעופה וטיסה לישראל.

המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול המיוחדים של כרטיסים עם רכישה מראש);
 7 לילות בבתי מלון דרגת תיירות ו /או דרגת תיירות טובה ,כולל ארוחות בוקר.
 סיורים וביקורים בונציה ,בןלןניה ,פררה ,רבנה ,סאן מרינו.
 שייט בתעלות וונציה.
 אוטובוסי תיור נוחים וממוזגים לפי תוכנית הטיול;
מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.

