
Открывая Сардинию (авиаперелет, 3 экскурсии, 8 н.) 
06.06.20-27.09.20

Описание экскурсий входящих в стоимость:
Виллагранде/Кулинарный мастер-класс, /групповая /
Тортоли/Барбаджа - настоящая Сардиния, /групповая /
Тортоли/Фольклорный вечер, /групповая /
Кальяри/Обзорная экскурсия по городу, /групповая /

Условия бронирования

В туре могут принимать участие дети старше 8 лет!

В стоимость включено:

● проживание в отеле 4*-3*
● питание по программе(в Arbatax - напитки за ужином включены в стоимость)
● 3 экскурсии
● развлекательная программа
● транспортное обслуживание по программе
● русскоязычный ассистент на маршруте
● медицинская страховка

Дополнительно оплачивается

● Авиаперелет Москва-Ольбия, Кальяри-Москва
● Виза - 85 евро на человека
● Экскурсия на джипах в горы - 135 евро с человека, включая обед
● Морская прогулка по заливу Оросей - 170 евро с человека, включая обед
● Ужин в Кальяри
● Городские налоги, входные билеты в музеи, личные расходы, чаевые

Программа тура

Даты тура 6 июня, 20 июня, 5 сентября, 19 сентября



Открывая Сардинию (авиаперелет, 3 экскурсии, 8 н.) 
06.06.20-27.09.202
1 день Суббота

Прибытие в аэропорт Ольбии. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер и 
размещение в отеле. Мастер класс традиционной кухни Сардинии от тетушек – долгожительниц. 
Ужин в отеле
А Вы знали, что Сардиния – земля долгожителей? А ведь даже в книгу рекордов Гиннеса занесена 
одна сардская семья, общий возраст братьев и сестер в которой самый большой в мире! И именно 
здесь, на этом древнем острове, расположена одна из 5 мировых зон с самой большой 
продолжительностью жизни, так называемых Blue Zone. И, такая удача, как раз в сердце этой самой 
Blue Zone, в окрестности горного городка Виллагранде Стризаили мы с вами и отправимся по 
приезду. И, если у вас будут вопросы, почему же сарды живут так долго и что же нужно делать, 
чтобы добраться в полном здравии до таких преклонных лет – то вы сможете задать их сами, ведь 
первый вечер на Сардинии мы проведем в обществе долгожительниц, которые не просто нас 
навестят, а еще и научат секретам блюд типичной кухни! А затем нас ждет прекрасный ужин в 
лучших традициях Сардинии. Разместимся мы в одном из самых интересных отелей Сардинии. Hotel 
Orlando –уникальный эко-курорт, запрятанный в лесу вековых каменных дубов на высоте 800 метров 
над уровнем моря. Уютный СПА центр, приятный глазу декор номеров с коллекционными картинами 
и подлинными сардскими гобеленами, настоящая традиционная кухня – что еще нужно, чтобы 
расслабиться по прибытию на самый релаксирующий остров Италии?

2 день Воскресенье

Завтрак в отеле. Свободное время в отеле.
Факультативно: Экскурсия на джипах и прогулка в горах "На обед к пастухам" с обедом
Факультативно: Посещение СПА центра в отеле Orlando
Ужин в отеле  
Аромат миртового куста и земляничного дерева, абсолютная тишина древних гранитных хребтов, 
чистейший воздух земли долгожителей…Этот день вы можете посвятить полнейшему релаксу. 
Прогуляйтесь по роще каменных дубов в природном парке Санта Барбара или побалуйте себя СПА 
процедурами в отеле.
А мы предлагаем вам отправиться, по желанию, в путешествие во времени и пространстве. На 
джипах и чуть-чуть пешком мы заберемся с вами на высоту 1600 метров над уровнем моря - почти 
на самую «крышу Сардинии». Здесь, среди хребтов горного массива Дженарженту, нас ждет 
настоящее чудо из прошлого – вековые пастушьи хижины, в которых жили и живут сардские 
пастухи. Вот вы может, и не знаете, а на Сардинии ведь 5 миллионов овец. И всего 1,6 миллиона 
людей. Так что овечки и, главное, овечий сыр пекорино – основное сокровище острова. И на 
Сардинии надо обязательно побывать в гостях у пастухов, наесться вдоволь сыра и сыровяленой 
домашней колбасы с хрустящим пастушьим хлебом Пане Каразау, отведать красного сухого вина 
Каннонау, ставшего настоящим символом острова, послушать рассказы пастухов о том, как надо 
правильно коптить в хижине сыр или о том, зачем на пастушьем посохе специальный сучок – 
полочка. Вот это все мы с вами и проделаем. А еще прогуляемся по древнему лесу каменных дубов, 
увидим совсем близко знаменитую Ла Мармора – высочайшую вершину Сардинии, 1834 метра, 
полюбуемся невероятными панорамами дикой Сардинии… А потом придет время возвращаться в 
отель, где нас будет ждать
Традиционный сардский ужин
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3 день Понедельник

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Экскурсия "Барбаджа - настоящая
Сардиния. От муралес до мамутонес". Переезд в Тортоли. Размещение в
отеле. Ужин в отеле. Напитки за ужином включены в стоимость   
Мы отправимся открывать для себя, без преувеличения, настоящую
Сардинию. Затерянный в центре острова горный край Барбаджа. Даже в
названии его звучит такая древность! Еще во времена Римской Империи
центральная горная часть острова называлась варварской страной, вот
отсюда и название такое – Барбаджа. Выразительные настенные
рисунки «муралес» на стенах, одетые по старинке в пышные до земли
юбки местные бабушки, головокружительные пейзажи, древние
карнавальные маски и легенды о благородных бандитах – все это она,
Барбаджа.
Наше путешествие мы начнем с Оргозоло. Этот ставший символом
архаичной Сардинии городок в прошлом слыл приютом благородных
бандитов, а нынче превратился в известный на всю страну центр
настенной живописи. Именитые художники не только Италии, но и всего
мира, а потом и сами жители Оргозоло превратили улицы городка в
настоящий музей. Вот, кажется, сидит на пороге дома дедушка-сард с
ружьем в обнимку. А вот бабушки расположились на завалинке,
вышивают… А приглядишься – да они все нарисованные! Как и другие
забавные, ироничные, протестующие и призывающие к чему-то
«муралес», ставшие способом самовыражения коллективного сознания
сардов. После экскурсии по живописным улочкам города и знакомства с
«муралес» у вас будет свободное время, чтобы перекусить и побродить
по множеству лавочек, где можно купить и берет настоящего сардского
бандита, и ценный ручной работы гобелен, и настоящий сыр пекорино
из Барбаджи. А затем мы отправимся в городок Мамояда, знаменитый на
всю Италию своими страшноватыми карнавальными персонажами
Мамутонес. Мы побываем в уникальном Музее карнавальных масок, где
вы узнаете, кто же они такие, загадочные Мамутонес, а еще Мердулес и
Боес, и Филонзана с сардонической улыбкой на лице… По окончании
экскурсии – переезд в Тортоли, размещение в отеле, ужин.
Отель Arbatax Park Resort - уникальный комплекс на море, главными
характеристиками которого можно назвать «природность» и сардскую
аутентичность. В 2019 году был признан Лучшим Эко Курортом Мира.
Отель отличает разнообразие спортивных активностей и тематических
программ для детей и взрослых. А еще там есть настоящий заповедник с
животными в дикой природе! Напитки за ужином включены в стоимость

4 день Вторник

Завтрак в отеле. Свободное время в отеле. Ужин в отеле. Напитки за
ужином включены в стоимость   
Свободное время вы можете полностью посвятить морю или множеству
развлечений, предлагаемых отелем. Особенно советуем обратить
внимание на экскурсию с рейнджерами по природному заповеднику
Беллависта, спортивные программы и СПА комплекс отеля
(факультативно).
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5 день Среда

Завтрак в отеле. Свободное время в отеле. Ужин в отеле. Напитки за
ужином включены в стоимость   
Факультативно: Морская прогулка по бухтам залива Орозей с обедом    
Провинция Ольястра знаменита на всю Италию своими восхитительными
бухтами и морскими гротами, вошедшими во все путеводители по
Сардинии. Приглашаем вас принять участие в увлекательной морской
прогулке и открыть для себя райские уголки нетронутого цивилизацией
Восточного побережья острова! Вы отправитесь в путешествие на
комфортабельном кораблике, который выходит из порта Арбатакс.
Первая жемчужина в ожерелье красивейших бухт побережья залива
Орозей – знаменитая Кала Голоридзе, занесенная в список Природных
памятников Сардинии.  Бухту украшают знаменитая природная арка
причудливой формы и скала «Агулья» - возвышающийся над водой
грандиозный монолит.  Во время запланированных остановок у вас
будет возможность сойти на белоснежный песок и искупаться в
прозрачной воде бухт Мариолу и Кала Луна, занимающих первые места
во всех рейтингах лучших пляжей Италии.

6 день Четверг
Завтрак в отеле. Свободное время в отеле для отдыха на море - вы
можете выбрать один из 4х пляжей, посещения зоопарка, визита в СПА.
Ужин в отеле. Напитки за ужином включены в стоимость

7 день Пятница

Завтрак в отеле. Свободное время в отеле. Ужин в отеле. Напитки за
ужином включены в стоимость. Фольклорный вечер в отеле.
Во время замечательного фольклорного вечера у вас будет возможность
попробовать на вкус и подсмотреть настоящую жизнь острова. А еще и
поучаствовать во многих действах. Переходя от одного уголка площади
к другому, вы будете знакомиться с разными сторонами быта сардов.
Вот пастух – весьма живописный персонаж – делает настоящую рикотту.
А здесь звучит музыка и уже закружился нарядный традиционный
хоровод «баллу тунду». А тут ремесленники выставили свои творения –
милые колечки из филиграни или жутковатые маски карнавала. И
готовится неизбежное для любого народного праздника мясо на
вертеле.  И наливается ароматный ликер мирто…  Поверьте, скучно не
будет!
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8 день Суббота

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Переезд в Кальяри. Размещение в
отеле. Обзорная экскурсия по Кальяри. Свободное время, шопинг
Самостоятельный ужин           
Кальяри – столица Сардинии – самый крупный город острова, в котором
удивительным образом сочетаются 2700 лет истории, снобистское
аристократическое испанское прошлое и молодое, жизнелюбивое
настоящее, как и характер кальяритан, завидно умеющих наслаждаться
каждой минутой. Не удивительно, что Кальяри входит в двадцатку
итальянских городов с самым высоким уровнем жизни. Здесь множество
модных магазинов, лавочек традиционных продуктов, разнообразных и
очень вкусных тратторий, ресторанов, пиццерий. Столицу Сардинии еще
называют «Солнечным городом» - светлый камень дворцов, уникальный
городской пляж, протянувшийся на целых 8 км, завораживающие
панорамные виды со смотровых площадок на залив Ангелов и
живописный порт – все сверкает солнцем, наполнено радостью и светом.
Во время экскурсии вы увидите средневековые бастионы и смотровые
башни сердца Кальяри - квартала Кастелло, узнаете, какие истории и
зловещие легенды рассказывают «кастеддайи» (так зовутся жители
города на языке сардо) о прошлом, о временах четырехсотлетнего
правления Испанской короны.  Мы побываем в Кафедральном Соборе
Святой Марии и  в его крипте, где покоятся около двухсот святых
реликвий -  мощей святых. А еще вас ждут панорамные террасы, с
которых так приятно обозревать древний город в закатный час, сидя за
бокальчиком аперитива в модных кафе. Заглянем мы и на городской
пляж Поэтто, протянувшийся на 8 км вдоль соленых озер, на которых
гнездятся сказочные птицы – очаровательные фламинго.  По узким
улочкам живописных кварталов Вилланова, Стампаче и Марина мы
спустимся в нижний город, где вы сможете предаться шопингу.  
Рекомендуем заглянуть в Археологический Музей Кальяри. Там хранятся
уникальные статуи Гигантов Монте Прама - выдающаяся
археологическая находка конца XX века. Это самые древние
антропоморфные статуи Средиземноморья, им 3000 лет!
(факультативно).
Размещение в отеле в центре Кальяри, в пешей доступности от
ресторанных и торговых улиц города.

9 день Воскресенье

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Свободное время, шопинг.
Перед вылетом у вас будет в распоряжении еще целое утро, чтобы
успеть запастись сувенирами и гастрономическими радостями Сардинии.
Не забудьте сыр пекорино, боттаргу - вяленную икру кефали, ликер
мирто, вкуснейшую сардскую колбаску. А из несъедобного рекомендуем
купить на память милую керамику, традиционные коврики и салфеточки,
золотые и серебряные украшения в технике «филиграна сарда», и,
наконец, сардские пастушьи ножи «паттадезе» для настоящих горцев.
13:00 Трансфер в аэропорт Кальяри  
Вылет в 15:05  
При желании, и за дополнительную плату, можно продлить свой отпуск
отдыхом на море.




