
ТОСКАНА В ДНИ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ 
 
8 ДНЕЙ  
 
 
ПОД НЕБОМ ТОСКАНЫ 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ 1. УМБРИЯ, ОРВИЕТО 
Мы вылетаем в Италию для встречи с Тосканой. Об этих памятниках культуры, 
об изумительных тосканских пейзажах, о тосканской кухне хочется сказать по-
итальянски "Toscana bella!". Из римского аэропорта мы направимся в путь, и 
вскоре сделаем остановку в области Умбрия. Нас ждет прогулка по чудесному 
городку Орвието, построенному на холме и буквально утопающему в зелени. 
Мы увидим фасад кафедрального собора удивительной красоты, остатки 
старинной крепости, уютные средневековые улицы с множеством сувенирных 
магазинчиков и прекрасную панораму долины с рядами виноградников. 
Продолжим путь в Тоскану, и во второй половине дня разместимся на отдых в 
нашей гостинице. 6 ночей в районе Тосканы. 

ДЕНЬ 2. ФЛОРЕНЦИЯ 
Этот день мы проведем во Флоренции – столице Тосканы и родине 
итальянского Возрождения. Постараемся увидеть "тайные сокровища" этого 
города, о которых часто не догадываются обычные туристы – но не пропустим и 
знаменитую колокольню Джотто, собор Санта Мария дель Фьоре, 
великолепный купол Брунеллески. Через розовые сады спустимся к реке, 
пройдем по улочкам, по которым гулял Данте, посетим знаменитую церковь-
пантеон Санта-Кроче. Останется время и для посещения флорентийских 
музеев (за дополнительную плату). 

ДЕНЬ 3. СИЕНА  
Сегодняшний день посвятим настоящим жемчужинам Тосканы. Проедем по 
живописной дороге через фруктовые сады, виноградники и оливковые рощи, а 
затем поднимемся на один из холмов, на котором стоит красавица-Сиена. 
Самую красивую часть этого города необходимо пройти пешком, чтобы 
хорошенько рассмотреть знаменитую площадь Пьяцца дель Кампо и один из 
самых великолепных итальянских соборов. 

ДЕНЬ 4. ПРИРОДНЫЙ ПАРК ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ 
Приглашаем желающих присоединиться к экскурсии в природный парк под 
названием "Пять земель" (Чинкве-Терре). Из Залива Поэтов отправимся в 
морской круиз и увидим синие краски Лигурийского моря, пышную зелень 
холмов и колоритные городки, как будто висящие на скалах – Риомаджоре, 
Манароллу, Вернаццу, Портовенере.   

ДЕНЬ 5. ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА – КАРРАРА И ПЬЕТРАСАНТА 
После завтрака отправимся в Каррару – небольшой город, в окрестностях 
которого добывают великолепный белый мрамор, с которым любили работать 
античные мастера и великий Микеланджело. Здесь почти каждое здание 
гордится своей мраморной отделкой - именно так выглядит волшебный мир 
искусства! Мы побываем в гигантской мраморной пещере, а затем посетим 
город Пьетрасанта – маленькую столицу итальянской скульптуры. 
 



ДЕНЬ 6.  ПЕЙЗАЖИ ТОСКАНЫ, ДОРОГА КЬЯНТИ, ДОМ МОНЫ ЛИЗЫ 
Приглашаем присоединиться к путешествию по живописным долинам Тосканы. 
Мы увидим аккуратные зеленые линии виноградников, ярко-жёлтые поля 
подсолнухов и оливковые рощи. Посетим город Сан-Джиминьяно, знаменитый 
своими красивыми особняками и средневековыми сторожевыми башнями- 
"небоскребами". После прогулки по мощеным улочкам, на которых витают 
ароматы тосканских деликатесов, продолжим путешествие по красивейшей 
"дороге Кьянти". Увидим дом Моны Лизы, в котором великий Леонардо писал 
знаменитый портрет. Посетим миниатюрный городок Чертальдо, где родился 
Джованни Бокаччо, и полюбуемся видами на тосканские холмы. 

ДЕНЬ 7. МОДЕНА  
Мы прощаемся с пленительной Тосканой и едем в прекрасную Модену. 
Полюбуемся великолепной Пьяцца Гранде – главной площадью города, 
находящейся под охраной ЮНЕСКО, увидим герцогский дворец и театр Лучано 
Паваротти. Если позволит время, сможем посетить музей легендарной фирмы 
"Феррари", а к вечеру приедем гостиницу в районе области Ломбардия. 

ДЕНЬ 8. ОЗЕРО КОМО, ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ 
В завершающий день нашего итальянского путешествия мы побываем на 
берегах озера Комо, чьи окрестности всегда привлекали знаменитостей со 
всего света. Роскошные виллы, стоящие у самой воды, привлекали великих 
поэтов античности и современных голливудских кинозвезд. Во второй половине 
дня вылетим в Тель-Авив с промежуточной посадкой в Риме. 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- авиабилеты (в соответствии с условиями заказа и отмены заранее 
выкупленных билетов); 

- туристическое обслуживание на русском языке. 
- 7 ночей в гостиницах туристического класса, включая завтраки;  
- пешеходные экскурсии во Флоренции (с посещением церкви Санта-

Кроче), Модене, Орвието, Сиене, Пьетрасанте и Карраре (с посещением 
мраморной пещеры); экскурсия на озеро Комо. 
 

 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура 
напрямую, при размещении в гостинице 

 
 
 

 מיוחד בפסחסיור  –טוסקנה 
 
 ימים 8
 

 אומבריה חבל  .1
 , סיור בעיירה אורבייטו אשר בחבל אומבריה. הגעה למלוננו בטוסקנה.      טיסה לאיטליה

 פירנצה .2
 אפשרות לביקור במוזיאונים )בתשלום(.ה. כולל ביקור בסנטה קרוצ'סיור רגלי במרכז פירנצה, 

 סיינה .3
 נסיעה לסיינה וסיור רגלי במרכז העיר.

 "חמש אדמות" –צ'נקווה טרה  .4
 אפשרות להצטרף לסיור באזור "חמש אדמות".

 קררה, פייטרסנטה .5
 , כולל מחצבת שיש, ביקור בעיירה פייטרסנטה. ביקור בקררה



 נטיאטוסקנה ודרך קי .6
 נו.אנטי ובסן ג'ימיניאדרך הקיאפשרות להצטרף לביקור ב

  מודנה .7
 .. לינה בחבל לומברדיהביקור במודנה, אפשרות לביקור במוזיאון מכוניות "פרארי"

 אגם קומו, חזרה לתל אביב .8
 ביקור באזור אגם קומו, העברה לשדה התעופה וטיסה לישראל דרך רומא.

 
 

 המחירים כוללים:
 (.ים עם רכישה מראשהזמנה והביטול של כרטיסטיסות )כפוף לתנאי ה -
 לילות בבתי מלון דרגת תיירות על בסיס לינה וארוחת בוקר. 7 -
, סיינה, אורבייטו(, מודנה, ביקור בכנסיית סנטה קרוצ'הסיורים וביקורים בפירנצה )כולל  -

 . סיור באזור אגם קומו.קררה )כולל מחצבה( ופייטרסנטה
 
 

           ילים.מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטי


