ТУР САРДИНИЯ. КРУГОСВЕТКА
26/09/2020 – 04/10/2020
8 ночей, 9 дней
ВСЕГО 16 МЕСТ

САРДИНИЯ. КРУГОСВЕТКА
26/09/2020 – 04/10/2020 8 ночей, 9 дней
Олбия – Коста Смеральда – Альгеро – нураге Санту Антине –
Оргозоло (горная Сардиния) – Арбатакс – Blue Zone (регион
долгожителей) – Коста Рей (отдых на море) – Кальяри
Постоянный русскоговорящий сопровождающий с группой
6 ЭКСКУРСИЙ :
Альгеро

Экскурсия по «маленькой Барселоне»
Шопинг на атмосферных улочках
исторического центра - от кораллов
до Антонио Марраса
Пляж Лидо

Коста Смеральда

Обзорная экскурсия по Порто
Черво – курорту миллионеров
Путешествие по живописному
Изумрудному Побережью
Прилет в Олбию

Оргозоло
Нураге Санту
Антине

Экскурсия
Древние крепости
– главная загадка
острова

Знакомство с горной Барбаджей
– сердцем Сардинии
Обед у пастухов
Экскурсия по Оргозоло – городу
настенных рисунков муралес

Винодельня в Йерцу

Знакомство с Ольястрой –
провинцией долгожителей
Посещение винодельни с
дегустацией лучших вин
Отдых на море на одном из
самых знаменитых побережий
Сардинии – Коста Рей

Кальяри

Обзорная экскурсия по столице
Сардинии
Шопинг на главных торговых
улицах
Вылет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САРДИНИЮ
ЭКСКУРСИЯ «КОСТА СМЕРАЛЬДА – ПРИЮТ МИЛЛИОНЕРОВ»
Знаменитый светский курорт, непревзойденная Коста
Смеральда... В высокий сезон концентрация миллионеров и
знаменитостей на квадратный метр здесь зашкаливает. Мега
яхты, мега бутики, мега вечеринки, мега культовые ночные
клубы... А еще грациозная линия побережий и
неправдоподобно изумрудный цвет воды…

Что сделаем?
1. В Порто Черво узнаем историю
создания неповторимого архитектурного
стиля Коста Смеральда
2. Сделаем панорамную фотографию у
церкви Stella Maris, заглянем в
пропитанный ароматом можжевельника
полумрак этого шедевра архитектуры XX в
3. Выпьем кофе на культовой площади
Piazzetta с видом на Старый Порт
4. Пройдемся по бутикам лучших
брендов мира
5. Проедем по живописнейшему
серпантину вдоль Коста Смеральда –
Изумрудного побережья

1 день

АЛЬГЕРО – МАЛЕНЬКАЯ БАРСЕЛОНА

2 день

Колоритный Альгеро не случайно называют Барчелонеттой – Маленькой
Барселоной. Это атмосферный городок, в котором так приятно прогуляться
по средневековым улочкам и бастионам, где кипит жизнь популярного
курорта и где так вкусно кормят.
Основанный в начале 12 века, со временем Альгеро стал цитаделью
правивших на Сардинии в средние века испанцев. И сегодня в городе
говорят на каталонском диалекте. А еще эту землю называют Коралловой
Ривьерой, ведь здесь процветает промысел этого драгоценного морского
материала.

Что сделаем?
1. Заглянем в храм Св. Микеле, чей
разноцветный мозаичный купол стал
символом Альгеро
2. Побываем на внушительных бастионах,
где горожане любят перекусить или выпить
аперитив
3. Пройдемся по атмосферному
историческому центру, где расположились
магазинчики с коралловыми украшениями
и ателье Антонио Марраса – знаменитого
дизайнера, уроженца Альгеро.
4. Прогуляемся по колоритной набережной,
которая ведет к городскому пляжу Лидо
Дальше вас ждет свободное время, вы
можете отведать знаменитую морскую
кухню Альгеро, хорошенько исследовать
коралловый ассортимент ювелирных лавок
и побывать на городском пляже

НАСТОЯЩАЯ САРДИНИЯ

3 день

ЭКСКУРСИЯ «НУРАГИ - ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ОСТРОВА»
Нураги. Настоящая визитная карточка Сардинии. Древние, как
пирамиды. Загадочные, как Стоунхендж. Возраст этих доисторических
замков– 3,5 тысячи лет. Возводили их древние сарды без цемента.
Всего нурагов на острове целых 8 тысяч штук!
Мы побываем в нураге Санту Антине, поднимемся на древние башни,
пройдем по коридорам, проложенным в толще каменных стен

ОБЕД У ПАСТУХОВ В ОРГОЗОЛО
Наш путь лежит в самый колоритный и вкусный регион Сардинии - горную
Барбаджу. В гостях у пастухов мы будем много и вкусно есть, пить красное
вино Каннонау и слушать уникальное пение сардов Канто а Теноре,
охраняемое ЮНЕСКО. А потом мы отправимся в Оргозоло, где стены домов
расписаны рисунками муралес, ставшими одной из изюминок Сардинии

ОТДЫХ В ОТЕЛЕ ARBATAX PARK RESORT 4*

4 день

Отель Arbatax Park Resort расположен на море на огромном
частном полуострове. В 2019 году получил награду как Лучший
Эко Резорт Мира. Часть резорта – настоящий Национальный парк
с животными, куда мы настоятельно рекомендуем отправиться в
сопровождении опытных рейнджеров. А еще отель предлагает
множественные живописные бухточки с пляжным
оборудованием, разнообразные спортивные программы и
большой панорамный СПА
Если же сидеть в отеле желания не будет, то вы можете
отправиться на морскую прогулку по знаменитым бухтам залива
Орозей, входящим во все путеводители по
достопримечательностям и лучшим пляжам Сардинии (оплата на
месте)

ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ

5 день

Климат, земля, мягкий
рельеф склонов гор – все
на Сардинии как будто
специально сделано для
того, чтобы выращивать
виноград, говорят
местные виноделы.
Каннонау – виноград,
ставший символом
виноделия острова,
возделывают здесь со
времен нурагийцев. И
именно это красное вино
является одним из
факторов уникального
долголетия сардов.
Мы с вами отправимся на
винодельню в городок
Йерцу в провинции
Ольястра - знаменитой
Blue Zone, одной из 5 зон
на Земном шаре с самой
высокой
продолжительностью
жизни

ОТДЫХ В ОТЕЛЕ GARDEN BEACH 4*

6/7
день

ПЛЯЖ !!!

Мы выбрали этот отель для того, чтобы дать вам почувствовать
настоящее море Сардинии. Garden Beach стоит прямо на одном из
лучших пляжей острова в районе Коста Рей. Широкая полоса
белоснежного песка, живописный тропический бассейн площадью
2000 м2, прекрасная кухня – что еще нужно для полного
расслабления?

КАЛЬЯРИ – СТОЛИЦА САРДИНИИ

8 день

Да, несомненно, вы знаете, что Кальяри – столица Сардинии, что город
очень древний и красивый. Это все правда. А вы знаете, что Кальяри
входит в 20 самых комфортных для проживания городов Италии? В чем
его секрет? Чтобы по-настоящему понять атмосферу Кальяри, стиль
жизни его обитателей, мы с вами сделаем вот что:

1. Побываем на древних бастионах Кастелло,
полюбуемся на средневековые башни Торре
Сан Панкрацио и Торре Элефанте
2. Там же, в Кастелло, прогуляемся по улочкам
древнего города, которые приведут нас на
панорамные площадки, где кальяритане любят
посидеть в модных кафе c видом на город
3. Там же, в Кастелло, зайдем в Кафедральный
Собор Святой Марии, крипта которого хранит
около 200 мощей святых
4. Прогуляемся по историческим кварталам
Стампаче и Марина и нарядной набережной
Виа Рома, наполненной жизнерадостной
гуляющей толпой
5. Предадимся шопингу на торговых улицах
Кальяри

Программа тура
Сардиния. Кругосветка
26/09/2020 – 04/10/2020 8 ночей, 9 дней
1 день Прибытие в аэропорт Олбия. Встреча с русскоговорящим
сопровождающим
Обзорная экскурсия «Коста Смеральда – приют миллионеров»
Трансфер в Альгеро. Размещение в отеле. Ужин в отеле
HOTEL LA MARGHERITA & SPA 3* или аналогичный. Завтрак и ужин
2 день Завтрак в отеле. Экскурсия «Альгеро – маленькая Барселона»
Свободное время. Ужин в отеле
HOTEL LA MARGHERITA & SPA 3* или аналогичный. Завтрак и ужин
3 день Завтрак в отеле. Экскурсия «Нураги – главная загадка острова»
Экскурсия «Барбаджа – настоящая Сардиния. Обед у пастухов в
Оргозоло»
Трансфер в Арбатакс. Размещение в отеле. Ужин в отеле
ARBATAX PARK RESORT 4*. Завтрак и ужин
4 день Завтрак в отеле. Свободное время в отеле
Факультативно - морская прогулка по бухтам залива Орозей
Ужин в отеле
ARBATAX PARK RESORT 4*. Завтрак и ужин
5 день Завтрак в отеле. Экскурсия «Посещение винодельни с
дегустацией». Трансфер в Коста Рей
Размещение в отеле. Свободное время. Ужин в отеле
GARDEN BEACH 4* . Завтрак и ужин
6 и 7 день Завтрак в отеле. Свободное время в отеле. Пляж
Ужин в отеле
GARDEN BEACH 4* . Завтрак и ужин
8 день Завтрак в отеле. Экскурсия «Кальяри – столица Сардинии»
Ужин в отеле
9 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт
Вылет

Тур рассчитан на группу 16 человек

В стоимость включено: проживание, питание, транспортное
обслуживание по программе, услуги русскоязычного
сопровождающего, билеты в археологические зоны, дегустация
Условия оплаты тура:
Предоплата тура в размере 30% - в течение 3 дней после
подтверждения заказа
Полная оплата тура - не позднее 30 дней до заезда
Условия аннуляции тура:
от 30 до 15 дней до заезда: штраф 30%
от 14 дней до заезда и меньше, no show: штраф 100%

