Девичник в Северной Италии
5-10 Июля

Маршрут
1 день

Вылет из Тель-Авива в Бергамо. Трансфер в Брешию - второй по величине город
Ломбардии. Заселение в отель. Отдых.
Утром, после завтрака в отеле, мы отправляемся на обзорную экскурсию по Брешии.
Брешиа и по сей день сохранила черты древнеримской планировки и остатки римских
общественных сооружений. Мы погуляем по живописным улицам прекрасной Брешии,
расположенной у подножия Альп, и увидим старинный замок, монастырь СантаДжулия, Большой театр XVIII века и великолепные соборы. А также узнаем, почему
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город называют «Львицей Италии». Побывать в Брешии значит совершить
путешествие во времени между четырех исторических эпох. Оказаться на римском
форуме, переместиться в Средневековье с его суровыми башнями и строгими палаццо,
поразиться элегантности венецианского стиля и оценить рационализм 30-х гг.
Вечером всех желающих приглашаем в итальянский ресторан, где нас ждет
вкуснейший ужин, прекрасная музыка, танцы и море позитивных эмоций.

Сегодняшний день мы начнем с экскурсии в Верону. Шекспир писал - "Но мира нет за
стенами Вероны". И для веронцев эта фраза – неопровержимая истина. Можно ли
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желать большего, являясь частицей сей своеобразной, маленькой вселенной,
бережно хранящейся в памяти события времен ушедших. Суровые городские стены
надежно охраняют тайны и легенды о доблестных воинах, счастливой и трагической
любви, одна из которых о Ромео и Джульетте прославила Верону как самый

романтический город мира, который смело соперничает за этот статус с Парижем.
Экскурсия по Вероне откроет вам великолепный аристократический город, который
поистине может соперничать со столицей по количеству и сохранности памятников:
Ворота

Леони

и

Борсари,

изящная

арка

Гави,

старинный

мост

Пьетра,

прославленный амфитеатр Арена, дом Ромео, дом Джульетты и многое другое.
Однако отвлечемся от Шекспира и посмотрим по сторонам: этот город не зря внесли
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известная как «маленький Рим»,
Верона считается одним из самых красивых городов Италии. Ее «золотой век»
пришелся на 13-14 столетия, оставившие после себя внушительное культурное и
художественное наследие.
Далее держим путь в Сермионе — город-остров на озере Гарда. Сермионе возник еще
во времена существования Римской империй. Сразу же у входа на остров находится
замок,

построенный

на

руинах

римской

крепости.

Другой

знаменитый

археологический комплекс Римской эпохи – это Гроты Катулла находятся на
крайней точке полуострова. Грандиозные остатки вилы имперской эпохи – самые
большие в северной Италии. У нас будет свободное время для прогулок по городу, по
желанию предлагаем отдохнуть в СПА-комплексе.
Сегодня мы отправляемся на организованный шоппинг в популярный аутлет
Franciacortaе. Излюбленное местo среди туристов и жителей Ломбардии, аутлет
Франчакорта - настоящий рай для любителей качества и выгодных сделок. Здесь,
путешествуя между улицами и площадями "шоппинг-деревни", вы можете делать
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покупки в более чем 160 модных бутиках, которые предлагают покупателям
престижные марки одежды и обуви для всей семьи, спорттовары от лидеров в секторе,
а также товары для дома и аксессуары, товары для детей, косметику и парфюмерию,
ювелирные изделия и многое другое со скидками от 30% до 70% вне зависимости от
начала сезона скидок в стандартных магазинах по всей Италии.

Сегодня всех желающих ждет экскурсия в винную провинцию Франчакорта. В Италии
множество винных регионов, а от разновидностей их продукции просто глаза
разбегаются. В строгой Ломбардии есть одно место, где за основу взяты изысканные
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французские традиции, щедро разбавленные итальянскими особенностями. Но не
только вино манит в этот райский уголок, даже в своем названии отсылающий к
Франции. Холмы, виноградники, плавные силуэты гор на горизонте, старинные виллы,
замки, церкви и одно из красивейших озер севера страны. Добро пожаловать во
Франчакорту, друзья! Во время экскурсии также мы посетим винодельню и проведем

дегустацию местных вин. И, конечно, не пропустим украшение местности – озеро Изео с
самым большим островом в Европе – Монте Изола, россыпью городков, длинных
променадов и рыбных ресторанчиков. Здешние места испокон веков любимы
художниками, поэтами, музыкантами. Первую географическую карту озера Изео
написал не кто иной, как Леонардо Да Винчи.
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Утренний вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Багаж: чемодан 23 кг + ручная кладь

3.

Групповые трансферы по программе

4.

Проживание в одной гостинице туристического класса

5.

Питание - завтраки

6.

Посещения в соответствии с программой

7.

Сопровождающий из Израиля

В цену не включено:
1.

Медицинская страховка

2.

Опции:

- Экскурсия в винную провинцию Франчакорта
- Вечер в итальянском ресторане
3.

Чаевые гиду и сопровождающему (3-5 евро в день)

4.

Входы в туристические объекты, не включенные в программу, и другие личные траты

5.

Городской налог, который необходимо оплатить самостоятельно в гостинице

