ТУР НА ТЕМУ ОБЪДИНЕНИЯ ИТАЛИИ
Все дороги ведут в Рим. В том числе, туристические. Как правило, приезжая в Рим, все ограничиваются
посещением самого города или, на самый крайний случай, «хитами» в непосредственной близости.
Этот тур даст возможность не только увидеть саму столицу в необычном ракурсе периода
Объединения Италии, но и места региона Лацио, и не только. Обычно остающиеся в тени – побережья
Одиссея, Домициана, Чивитавеккья, Казерта и другие. По возможности совмещая все это с купанием,
шопингом и другими мероприятиями. Настоящая изюминка тура заключается в том, что тур посвящен
не обычному периоду, который мало освещен как в истории, так и в туризме, периоду очень
противоречивому и важному, а именно периоду становления и объединения Италии. Тур связан с
ключевой фигурой этого процесса, Джузеппе Гарибальди, правнучку которого мы встретим в этом
туре
ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ











Прилет, встреча, заселение, приветственный коктейль
Экскурсия по Риму на автобусе, классическая для первого знакомства и "ориентирования на
местности». Экскурсия, которая позволит увидеть термы Каракаллы, Большой цирк, Авентийский
холм с его смотровой площадкой и секретной замочной скважиной, древнюю Пирамиду и не
католическое кладбище, античную Аппиеву дорогу, проехать по берегу реки Тибр, мимо острова
Тиберина. Рим предстанет перед вами в более полном объеме всей своей богатой истории.
Ужин в группе, знакомство
Ночь в отеле

2 ДЕНЬ
Экскурсия по Риму пешком. На этой экскурсии вы можете увидеть самые знаменитые
достопримечательности Рима, Античный Колизей, Монументальные Римские форумы,
Капитолийский холм, Площадь Венеции, Площади барокко Навона и Испании, Фонтан Треви.
Изюминкой тура будет посещение Пантеона и штаба эсеров, связанных с событиями Рисорджименто
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ Обед.
Свободное время












ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ Ужин

3 ДЕНЬ
Дегустация моцареллы. Еще на подъезде к городу Казерта, на границе регионов Лацио и Кампания,
в качестве второго завтрака мы отведаем настоящей моцареллы, сделанной из молока черных
буйволиц. Прямо на ваших глазах шарики моцареллы еще пахнущие буйволицами, будут извлечены
и чана с молоком, под температурой почти 90 градусов и предложены на дегустацию.
Остановка в Капуе, около амфитеатра, где началось восстание Спартака. Еще один революционер и
народный герой, ставший символом периода Сопротивления и любимым персонажем Гарибальди.
Теории исторического революционизма.
Дворец в Казерте - штаб квартира Гарибальди и место съемок сиквела «Звездные войны».
Посещение красивейшей королевской резиденции в г. Казерта – шедевр Ванвителли и итальянский
Версаль. В программе - осмотр более 1200 комнат, богатых историей и пышных убранств прекрасные люстры, золотые фрески, гобелены. Прогулка по монументальному парковому
комплексу длиной в 3 км с большим водным каскадом и скульптурной композицией высотой 75
метров, в конце, которого спрятан за резной оградой уютный сад в английском стиле с экзотическими
растениями.
Остановка около королевского акведука времен Бурбонов, который когда-то снабжал весь дворец
водой.
Возвращение в отель в Риме
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ужин












4 ДЕНЬ
Сегодня наш путь лежит на побережье Тирренского моря, Ривьеру Одиссея.
Террачина – «Ворота Солнца». Основанная еще спартанцами, она представляет собой уникальное
сочетание римской, византийской, средневековой культуры: античный римский театр, Юпитера
Анксура на горе, также это чудесные пляжи и рыбные рестораны.
Сперлонга – тоже была основана спартанцами. Ее облюбовал Тиберий и другие императоры,
построившие красивейшие виллы в этих местах. Она раздиралась в конфликтах турками и
сарацинами, и наконец, была занята папами, как пункт наблюдения за южными враждебными
территориями. Город пользуется популярностью, как один из лучших курортов побережья.
Формия – прелестный городок в заливе Гаэта. Гаэта – знаменитая «Рассеченная гора» - грот, куда
уединялся шут господа, Св. Филипп Нери.
Возвращение в отель в Риме
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ Ужин

5 ДЕНЬ
Снова Тирренское побережье, на этот раз в сторону Севера. Мы проезжаем несколько городов,
каждый со своей изюминкой: Фиумичино- город- аэропорт и порт одновременно. Остия с ее старым
рыбацким портом, который словно переносит нас назад во времени, национальный парк дюн,
курортный район Ладисполи с его черным песком – земля Энея, замок Санта Севера при античных










Пиргах ... Мы закончим наш путь в городе Чивитавеккья, чтобы увидеть морской порт, бывший
морскими воротами Рима еще с императорских времен, как раз тот порт, откуда Гарибальди
отправлялся на остров Капрера во время объединения Италии. Остаток времени вы можете провести
на термах Фикончелла, натуральных источниках, на холмах над городом.
ФАКУЛЬТАТИВНО Обед по ходу программы
Возвращение в отель
ФАКУЛЬТАТИВНО Ужин

6 ДЕНЬ
Свободное время для шопинга
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ обед
Экскурсия по местам Гарибальди. Музей Сопротивления в Викториане, переезд на холм Яникул и
посещение статуи Гарибальди и Аниты с братской могилы с правнучкой героя, Анитой
Гала ужин с Анитой Гарибальди в исторической харчевне гарибальдийцев, беседа об историческом
наследии героя

7 ДЕНЬ




Чемоданное настроение
Трансфер в аэропорт
Вылет

Стоимость тура 1900 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 Проживание
 Питание -полупансион
 Трансфер по программе
 Экскурсии по программе
 Мастер классы
 Сопровождение гидом по всему маршруту
 Индивидуальный автобус на группу
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
 Обеды
 Дополнительные экскурсии
 Виза
 Страховка
 Трансферы по прилету и вылету, если вылеты отличаются от основной группы
 Авиа перелет

