В гости к мамме Марии. Между Лигурией и Пьемонтом, горами и морем.
Тур «К мамме Марии» сразу же безошибочно навевает нам воспоминания об одноименной песне Ricchi e Poveri,
которую мы все пели на дискотеках 80-х и 90-х годов. Знаменитое трио спустя 40 лет карьеры, до сих пор колесит
по миру и, видимо, по возвращении, всем трем просто необходимо скрыться от толпы. Mamma Maria это не
только хит группы, но и название пансиона Анжелы, ее солистки. Это настоящее шале, альпийского типа,
добротное жилище из дерева и камня, откуда открывается умопомрачительный вид. Отсюда вы сможете
любоваться окрестностями прямо из бассейна, или с веранды по вечерам. Кухня, которую предлагают местные
рестораны, основывается на пьемонтской, с тенденциями лигурийской, но самое главное, что в приготовлении
используются максимально свежие продукты. В пансионе вообще поддерживается максимальный климат
аутентичности, стараясь объединить высокий сервис с неформальной атмосферой. Анжела, как ее все просто
называют, сама признается, что это ее секретное место, где она может быть наедине с собой. Когда она не на
гастролях, то Анжела с удовольствием занимается садом, гуляет, ходит на ближайшую сыроварню. Она любит
свежие биопродукты, которые и несет потом на стол своим гостям пансиона.

ПРОГРАММА:
1 день
 Прилет в Милан
 Трансфер в пансион (2 часа) или Трансфер из Генуи (1 ч)
 Отдых
 Ужин и знакомство
 Ночь в отеле



2 день








По дороге осмотрим Гави (1.30 мин), винодельня Гави в вилле Паллавичини, по имени известного
итальянского производителя белого вина. Тихие сухие вина Гави обладают живым и элегантным
характером, а их поклонники считают Гави одним из вин, идеально сочетающимися с
морепродуктами. Кортезе, из которого производятся вина, придаёт им тонкость, деликатность и
свежесть, а также элегантный и мягкий аромат, за который эксперты считают их одними из лучших
белых вин Италии.
Прогулка по Акви Терме (40 км) — Римский акведук, древние термы, после которой у вас будет
Свободное время
Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
ФАКУЛЬТАТИВНО Пребывание в старинном комплексе «Озеро из источника», на знаменитых
термальных водах Акви
Ужин
Ночь в отеле

3 день









Увлекательная комбинированная экскурсия по Генуе:
Улицы и площади, строения в стиле «Либерти» с остановкой на чашечку кофе в любимой
кондитерской Джузеппе Верди, аристократический квартал Генуи со старинными виллами (бывшие
резиденции генуэзского дворянства) и прекрасными парками, кампосанто Staglieno —
монументального кладбища Европы — музея под открытом небом, кафедральный собор Генуи –
мощи Иоанна Крестителя, Св.Лаврентия, Св.Анны, Св.Якова-апостола и других бесценных реликвий,
как икону Спас Нерукотворный (Святой Лик).
Святилище Богородицы на вершине горы — великолепный вид со смотровой площадки.
Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
Свободное время на шоппинг или самый знаменитый аквариум Италии — Генуэзский аквариум, с
несколькими тысячами видов обитателей Средиземноморья
Ужин
Ночь в отеле

4 день
 «Жемчужины» Леванте (востока)
Обзорная экскурсия по восточному побережью Лигурии в очаровательный, рыбацкий городок Камольи,
сохранивший весь свой неповторимый колорит: крепость, элегантную церковь, рыбацкие баркасы. При
открытой навигации возможна прогулка по морю в средневековое аббатство, основанное древними
греками, расположенное в маленькой живописной бухте.
ИЛИ в зависимости от погодных условий
 «Жемчужины» Поненте (запада):
Прогулка по западной Цветочной ривьере и знакомство с очаровательными старинными городками
западного побережья, внесёнными в список «самых красивых поселений Италии» — Алафио,
Фингалборго, Ноли, Сан Ремо
 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
 Ужин
 Ночь в отеле

5 день


Роскошные виллы Лигурии, утопающие в зелени между горами и морем, их сады, наполненные
экзотическими растениями, которые были в моде еще у именитых аристократических семей с 14 века
Вилла Паллавичин (Пельи) – прогулка по вилле и ее великолепному парку с эзотерическим маршрутом
Вилла Камбиясо (Санта Маргерита) – чуть дальше по побережью откроет нам свой первый этаж и небольшую
часть аристократического парка с фонтаном Бернини
 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
 Свободное время — Отдых у моря
 ФАКУЛЬТАТИВНО Термы Аквасанта — Настоящий оазис в нескольких ки лометрах от берега моря.
Эксклюзивный центр здоровья основывается на целебных качествах воды, известной с 16в и не
случайно еще с тех времен названной Святой водой, как раз аква Санта. Сегодня это огромный центр
на 3-х уровнях, один из которых полностью отведен под СПА.
 Ужин
 Ночь в отеле

6 день











Пьемонт- это родина знаменитых красных вин, таких как: Бароло, Барбареско, Неббиоло, Барбера и
белых Спуманте, Просекко и Арнейс, десертных Бракетто и Мальвазия, а также ароматных белых
трюфелей. Сегодня мы увидим Альбу и ее окрестности (50 мин). Это столица мировой
эногастрономии, куда специально приезжают люди со всего света. Сначала будет прогулка по центру,
с ее маленькими улочками и винными лавками, смотровыми площадками и подземными туннелями.
Это городок с концентрацией ресторанов мишленовских звезд. Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО) мы
предлагаем отведать специально дегустационное меню: мясные тартары, телятина с тунцовым
соусом, анчоусами, фри по-пьемотски с домашней лапшой — таярином, сладким перцем под соусом
«банья кауда», десерт бунет.
Городок Бароло и замок маркизов Бароло с их музеем вина продолжат наш винный маршрут. Будет
дано свободное время на посещение необычного музея винных пробок, а потом мы переездем на
одну из виноделен этого региона.
И еще одна заключительная остановка для любителей граппы (виноградная водка), на
дистиллирующем предприятии .Для производства граппы используют виноградные выжимки
«виначчя», затем готовую граппу помещают для выдержки в дубовые бочки «баррик».
Ужин
Ночь в отеле

7 день
 Завтрак
 Выезд из пансиона в сторону Милана
 Остановка в модном оутлете Серравалле для покупок



Трансфер в аэропорт или в Милан для продолжения отдыха

Стоимость тура 2500 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Проживание
 Полупансион – завтрак ужин
 Трансфер по прилету и по программе
 Экскурсии по программе
 Мастер классы
 Сопровождение гидом по всему маршруту
 Индивидуальный автобус на группу
НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Обеды
 Дополнительные экскурсии , указанные как дополнительно в программе
 Перелет.
 Виза
 Страховка
 Трансферы при вылете
 Дополнительные ночи в Риме

