Курорт Червиния

Червиния (Cervinia), один из самых старых и известных курортов, расположен в долине Аоста, на южных склонах пика-четырехтысячника
Маттерхорн. Это самый высокогорный курорт Италии. Здешний городок Бреул-Червиния (Breuil-Cervinia) расположен на высоте 2050 м,
соседний посёлок Вальторнанш (Valtournenche) — на 1524 м, а верхняя точка катания — аж на 3480 м. Зима здесь очень солнечная, снег
лежит с декабря до конца мая.
Надо отметить, что северные склоны этой горы принадлежат швейцарскому курорту Церматт. Соответственно, чтобы попасть туда, из
транспортных средств можно обойтись только лыжами. Настоящая зима с большим количеством снега, яркое солнце, большое
количество разнообразных гостиниц и ресторанов делают Червинию привлекательным местом. Кроме всего прочего, сам городок очень
привлекателен и уютен, прогулки по его улочкам привнесут дополнительное удовольствие в поездку на этот курорт.
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Прилет в Милан – Турин
Индвивидуальный трансфер в отель в Червиния
Брифинг по программе
Размещение
Катание на лыжах в Червинии
Обед
Посещение местного производства колбас и с дегустацией вяленого мяса, самого
нежного сала, колбас из оленины и др продуктов
Термы Сан Винсент
Ужин
Подъем на новом фуникулера Sky Way на вершину Punta Helbronner (3465м) Посещение
древнеримского моста акведука
Поездка поселке Конь – сердце парка Гран Парадизо, где мы пообедаем в одном из
лучших ресторанов региона с видом на ледник Гран Парадизо. В ресторане подают
свежую речную форель, сырное фондю, мясо на гриле, и другие локальные, итальянские,
французские и швейцарские традиционные блюда.
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Дегустация высокогорного белого изысканного вина и сыра
Ужин в отеле
Катание на лыжах в Пиле
Обед
Посещение замка Фенис
Ужин в отеле
ФАКУЛЬТАТИВНО Полет на вертолете
Экскурсия по г. Аоста
Обед в Аосте
Посещение рождественской ярмарки в Аосте
Дегустация вина на винодельне или на ферме
Рождественский ужин
ФАКУЛЬТАТИВНО Полет на воздушном шаре
Обед
ФАКУЛЬТАТИВНО Фотосессия «зимняя сказка»
ФАКУЛЬТАТИВНО Катание на собачьих упряжках
Ужин
Катание на лыжах в ла Туиле
 Обед в ла Туиле


9 jan

Термы в Пре Сан Дидье

 Прощальный ужин в отеле
 Выезд из отеля
 Индивидуальный трансфер в Аосту,Турин или Милан (аэропорт)

