
Велотуры по Италии "Сардиния с детьми"

С апреля по октябрь ежедневно

От Є 715

7 дней / 6 ночей

Сардиния! Откройте для себя западное побережье прекрасного

средиземноморского острова. Этот семейный тур представляет собой особое

сочетание велосипедных прогулок и пляжного отдыха и исторических элементов.

Вы размещаетесь в небольших 3- или 4-звездочных отелях с бассейнами (кроме

одного) и в нескольких с пляжем в пешей доступности. Маршрут в основном

равнинный с местами, иногда острыми холмами. Количество подъемов, которые

предстоит преодолеть, весьма ограничено, велосипедные прогулки приятны и

увлекательны. Два велосипедных похода, в день 2 и день 6, предлагается как

опция, вы также можете устроить день отдыха.

Идеальный семейный активный отдых весной и осенью.

Программа тура

День 1 Прибытие в Трезнурагес.

https://www.xn----8sbebnb4byadkgdvo5j.com/velotury-po-italii


По прибытии вас ждет приветственный брифинг с нашим представителем на

месте. Вы получите велосипеды, устройство GPS и информацию о маршруте.

День 2 Трезнурагес, круговой маршрут 15 км, 220 м ⤴

Сегодня вы откроете для себя окрестности Трезнурагеса, прокатитесь по

нескольким деревням. Вы проедете через Флуссио, деревню, где корзины до сих

пор плетут традиционным способом и Тиннуру, известную множеством фресок на

домах. 220 метров по вертикали.

День 3 Трезнурагес - Санта-Катерина-ди-Питтинури, 37 км,  500 м ⤴

Из Трезнурагеса вы едете как по асфальтовым, так и по грунтовым дорогам в

сторону Санта-Катерина-ди-Питтинури. Сегодняшняя достопримечательность:

С'аркитту, естественная известняковая арка высотой 15 м, которая образует самый

большой естественный мост на Сардинии.

День 4 Санта-Катерина-ди-Питтинури - Путцу-Иду, 33 км, 200 м ⤴

Из Санта-Катерины вы едете до Путцу-Иду, расположенную в самой северной

части полуострова Синис. По пути вы сможете насладиться красивыми цветами,

которыми покрыт этот регион. По прибытии вы можете прогуляться по одному из

прекрасных пляжей полуострова.

День 5 Путцу Иду - Сан-Сальваторе, 30 км 180 м ⤴

Сегодня вы отправитесь на велосипеде в Сан-Сальваторе, который находится в

южной части полуострова. Несложный, спокойный этап, у вас будет достаточно

времени, чтобы провести на пляже или посетить музей Кабраса.

День 6 Сан-Сальваторе, круговой маршрут 25 км, 100 м ⤴

Поездка вдоль побережья очаровательного полуострова Синис, с пляжами из

белого кварца Мари Эрми и Ис Аруттас. Вы также посетите руины Тарроса,

финикийского прибрежного города с 800 г. до н.э., которые привели к основанию

города Ористано.

День 7  Самостоятельный отъезд.



Стоимость 3*** - 4****

заезд ежедневно

Базовая стоимость     Є 715       01/04/2021 - 15/05/2021 01/10/2021 - 30/10/2021

Сезонная стоимость  Є 785       16/05/2021 - 15/06/2021 16/09/2021 - 30/09/2021

Сезонная стоимость  Є 825       16/06/2021 - 15/07/2021 01/09/2021 - 15/09/2021

Размещение single     Є 175

Аренда вело                 Є 90

E-bike                             Є 190

Велосипедный прицеп Є 60

Детское кресло            Є 15



Скидки детям:

0 - 3 года                      100%

3 - 7 лет                         50%

7 - 12 лет                       30%

В стоимость тура входит:

Размещение выбранной категории

4 х ужин

Транспорт багажа

Буклет с описанием маршрута (на английском языке)

Персональный прием и обсуждение маршрута по прибытии

GPS

Служба поддержки

В стоимость тура не входит:

Всё, что не указано выше

Доплата за бронирование Є 25 за группу

Взнос Каламити фонд € 2,50 за группу

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion



