Germany – Austria – Switzerland – France – Italy, 21 days
MUNCHEN (2 ночи) – ETTAL (1) – SAINT MORITZ (2) – ZERMATT (3) – CHAMONIX
(2) – TORINO (1) – VIAREGGIO (4) – FIRENZE (2) – VERONA (1) – KITZBÜHEL (2) –
STEINBACHHOF CHIEMSEE – MUNCHEN

Flight Details
SU0650 11JUN HELMUC 0650 0900
SU2320 01JUL MUCHEL 2320 0310
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Itinerary
Days 1 – 2 / 11 – 12 June 2018
MUC airport  Munchen

Cortiina Hotel / Ledererstraße 8, 80331 München / 48.136900, 11.579515
0900 Arrive MUC international airport.
0930 Pick up your rental car and drive to the hotel.
! Мы советуем для данной программы взять легкий полноприводный кроссовер
(BMW X1, Mercedes GLA, Volvo XC60 и/или аналогичные. Стоимость, как правило,
за такое авто (с автоматической коробкой) начинается от 42 евро в день и
выше.
1015 Accommodation* and free time. See below the ideas of self-guided or guided (by request)
day tours (*early check in can apply).
Accommodation: Cortiina Hotel 4*+, Deluxe room (room only) / Design Hotel
Parking: nearby, 22 euro per day (pre-order required)
Days 1 and 2
Munchen
A city of many names, Munich has been called the heart of medieval Europe, the Athens of the
Alps and beer capital of the world – each name indicating its different identities throughout
history. Each sight on your tour comes with a story, so follow your guide (or selfguided) around
the city and learn all about its famous attractions. Visit pretty Marienplatz, the central city
square since the 1100s, and admire the town hall with its glockenspiel that re-enacts stories
from the 16th century. Stop for photos by the Cathedral of Our Blessed Lady (Frauenkirche),
Munich’s iconic red-roofed cathedral that was bombed during WWII, and wander around one
of city’s oldest places of worship: St. Peter’s Church (Peterskirche). Pass through the food
market of Victuals Market (Viktualienmarkt) with its brightly colored stalls and peer in the
windows of Hofbräuhaus – the must-visit beer hall while in town.
Your Hotel’s coordinates / 48.136900, 11.579515
Alter Hof, Der Affentum, Landenstelle / 48.137944, 11.577916
Alters Rathaus & Juliet Statue / 48.136787, 11.576591
Peterskirche / 48.136556, 11.575465
Marienplatz / 48.137275, 11.575430
Frauenkirche / 48.138601, 11.572630
MUCA Museum / 48.136544, 11.570255
Rindenmarkt / 48.135982, 11.574178
Victuals Market / 48.135137, 11.576266
Isator / 48.134982, 11.581949
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Hofbräuhaus / Welcome to the world`s most famous tavern! / 48.137578, 11.579710

The Munich Hofbräuhaus is open 365 days à year. We are there for you every day from 9:00
am to midnight and look forward to your visit.
The Hofbräuhaus - home of Bavarian cuisine.
Besides good beer, also good food is near and dear to us.
We have our own butchery, bakery and confectionery - all our food is Bavarian, honest,
homemade. Reservation by telephone at +49 89 / 290 136 100.

! Это самая известная пивная в мире, еда здесь самая обычная, да и пиво тоже
(просто хорошее), а вот атмосфера стоит того. Я в этой пивной был
последний раз еще при СССР, в 1991 году и Мюнхен был моим первым
заграничным городом, может поэтому еще до сих помню свои впечатления.
Но заглянуть стоит, может быть даже стоит и забронировать… уже сезон,
много туристов.
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Days 3 / 13 June 2018
Munchen  Ettal Abbey

Zugspitze / Zugspitzbahnhof Garmisch-Partenkirchen / Parking 47.471588, 11.061769
Olympiastr 27, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Hotel Blaue Gams / / 47.570431, 11.090073
Vogelherdweg 12, 82488 Ettal
Depart on destination…
! Если в этот день будет хорошая погода (без дождя и низкой облачности) то
лучше встать пораньше и сначала отправиться не к монастырю (где время
размещения у вас только с 15:00 а к канатной дороге (Zugspitzbahnhof GarmischPartenkirchen) / Parking (free) 47.471588, 11.061769 и подняться на самую высокую
точку Германии – вершину Цугшпитце (Zugspitze), 2962 m.
Перепад температуры может быть с +25° на +5° градусов, очень ветрено –
возьмите куртки. Если большой наплыв туристов, то наверху важно сразу по
прибытии взять жетон для обратной дороги, иначе можно потом прождать 1
час или больше в очереди.
“Ну а дальше началось самое интересное: вагончик по канатке шёл
сначала как-то по диагонали и казалось медленно, народ расслабился и
наслаждался альпийскими видами вокруг. Как вдруг где-то на полпути
вагончик пошёл круто вверх, как в аттракционах с американскими
горками. Ух…, аж дух захватывало! Всё путешествие заняло минут 15, не
больше, а впечатлений хватило с лихвой и надолго. Подъёмник забросил
нас почти на самую вершину. Почти, потому что до самого пика
оставалось ещё пару десятков метров. К нему вела пешеходная
тропинка, а на самом верху был виден золочёный крест, установленный,
как потом выяснилось, в наивысшей точке — 2962 метра. Желающие
взбирались наверх, ну и мы пошли тоже. Надо сказать, довольно круто,
без стабильных ботинок ноги собьёшь. А тут ещё прохладно и ветрено, о
чём я уже упоминал выше. Но отметиться на вершине трёхтысячника
стоит, такими потрясающими видами можно наслаждаться только раз
в жизни.” Подробнее можно почитать здесь >>>
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Germany’s highest mountain experience
Mountain sunshine, infinite views and das much adventure as you can handle: The mountain
world above Garmisch-Partenkirchen and Grainau have a magical attraction.
Nature lovers, day trippers, hikers and mountain climbers can enjoy unparalleled mountain
experiences with many highlights at the almost 3,000 metres high Zugspitze, Garmisch-Classic
Region and panoramic Mount Wank.

Zugspitzbahnhof Garmisch-Partenkirchen / Parking 47.471588, 11.061769
Olympiastr 27, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Zugspitze
Visitors from around the world are treated to phenomenal views, an exciting adventure
programme and fine dining at Germany’s highest peak. The Zugspitze-Round-Trip is s
truly unforgettable experience!
Garmisch-Classic
The versatile recreation area surrounding the Alpspitze gets all mountain lovers moving
with leisurely walks, sporty tours and spectacular views. Die Garmisch-Classic-Round-Trip
offers a convenient overview of one of the most beautiful mountain ranges in the
northern Alps!
Panoramic Mount Wank
This popular day trip destination for pleasure walkers, families and senior citizens offers
panoramic views of the Alpspitze, Zugspitze, Waxensteine & Co.
The Bayerischen Zugspitzbahn mountain railway comfortably whisks you up to the upper
echelons of Germany!
Opening hours / timetable > / Prices skiarea Zugspitze > / All-day ticket 45,00 €
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Ettal Abbey

Located 870 m above sea level in a spot between the valleys of the Ammer and Loisach,
The Benedictine Abbey of Ettal was founded in 1330 by Ludwig IV, the Holy Roman
Emperor and known as Ludwig der Bayer (“the Bavarian”). Ettal with its imposing and
unique monastery complex is rightly called one of the masterpieces of Bavarian
architecture. The massive basilica, the splendid rococo sacristy, and the treasures of the
monastery library attract thousands of visitors every year. Also worth seeing are the
royal apartments from the 18th century, the Dresden Room, named after the depiction
of Dresden’s riverfront as it appeared in the mid-18th century, and the Chinese Hall, a
bright, light-flooded room, which probably served as a gathering space for VIP guests of
the abbot.
Today, the abbey remains home to 50 Benedictine monks and also houses a secondary
school with boarding facilities and various abbey businesses. Guided tours through the
monastery complex are given by appointment.
Guided tours behind the monastery walls
It was not by chance that it was monks who hunted medicinal plants in the wild or raised
them in their own herb gardens during the Middle Ages. The knowledgeable hand of the
monastic apothecary created mysterious mixtures that provided relief and restoration of
strength to his sick brothers or passing pilgrims who had come down with some ailment.
Since ancient times, the monk’s distillery has been producing the legendary and worldfamous Ettal Abbey liqueurs from more than 50 carefully selected herbs.
Guided Tour of Ettal Abbey Distillery
We will show you the monastery distillery, introduce you to the mysteries of the herbs in
the “drug room”, and let you take the incomparable experience of these exquisite herbs
and liqueurs with all your senses.
Open hours
Monday - Saturday: 8:30 - 12:00 / 13:15 - 17:45
Sunday & holidays: 9:00 - 10:45 / 14:30 - 17:30
7

Brewery Tours
Beer, Bavaria’s “liquid bread”, has been brewed at Ettal for more than 400 years. After
the tour, you’re invited to check out our brewery museum where you can learn much
about the varied and interesting history of beer brewing in Ettal with various old
documents and equipment on display.
A Look Behind the Monastery Walls
Learn about the Benedictine motto of “Ora et Labora”, “prayer and work”, which has
driven the life of the monks at Ettal since 1330. A guided tour through the magnificent
basilica and rococo sacristy will take you to fascinating treasures from the worlds of art,
culture, and science. You will then visit the monk’s chapter room and choir hall where
you’ll learn about the life of the monks at Ettal.
Ammergau Alps Cheese-Making Demonstration
The cheese-making demonstration in Ettal is a centre for regional marketing and
traditional cheese production and invites locals and guests to taste, experience, and
enjoy. You’ll also learn everything you ever wanted to know about milk, whey, and
cheese. Learn how nature conservation, agriculture, and food production are all
connected.
Try and enjoy! After the tour, head to the rustic Brotzeitstüberl to sample the specialities
you just saw being produced. The shop also offers plenty of fresh regional products for
you to purchase and take home.
Klosterbrauerei Ettal
Kaiser-Ludwig-Platz 1, D-82488 Ettal
Tel. 08822 / 74-6450
Fax: 08822 / 74-6412
E-Mail: brauerei@kloster-ettal.de

Liqueurmanufaktur Ettal
Kaiser-Ludwig-Platz 1. D-82488 Ettal
Tel. 08822 / 74-6413
Fax: 08822 / 74-6412
E-Mail: brauerei@kloster-ettal.de
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Hotel Blaue Gams

Accommodation: Hotel Blaue Gams, DBL comfort room or Superior room
Parking: Free.
Day 4 / 14 June 2018
Ettal Abbey  St. Moritz

Depart on destination…
Schloss Linderhof / Parking 47.569605, 10.957563
Highline 179 / 47.463543, 10.721799 (верхняя парковка, не доезжая форта… разрешено ли?)
Finstermunz / 46.928656, 10.488227 (дорога вниз – есть, на месте найдете подъезд)
Festung Nauders / 46.913387, 10.493082
Castle of Tarasp / Parking 46.777861, 10.260479
Hotel Saratz / 46.492986, 9.901338 (7,8 km / 10 min out of St. Moritz)
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! Купить виньетку (Vignette) для Австрийских дорог !
Первая заправка (ENI) на территории Австрии / 47.480128, 10.735520
Последняя заправка (Shell) перед выездом на шоссе A12 / 47.260113, 10.755707
Подробнее об Австрийских виньетках (в том числе как клеить)> т.е. вы можете купить
виньетку в виде марки, а можете (что лучше) цифровую, т.е. когда в базу заводятся
данные вашего авто, для Австрии это стало возможным с этого года (2018). Просто
покажите продавцу на заправке документы с номером авто и заплатите деньги.
! Вам будет нужна двухмесячная марка (т.е. есть на 10 дней – этого мало, вы снова
заезжаете в Австрию, есть на 2 месяца и на год).
* В этот день пересечения Австрии вы ненадолго но всеже заедете на
магистраль (в районе Alberg), поэтому обязательно купите/оплатите
виньетку.
! Купить виньетку для Швейцарских дорог !
Первая заправка (BP) на территории Швейцарии / 46.884734, 10.464316
Подробнее о Швейцарских виньетках (в том числе как клеить)>
* В этот день для Швейцарии вам виньетка не нужна, вы не будете выезжать
на магистрали, но лучше всегда это делать на первой брендовой заправке при
въезде в страну, что бы потом не забыть.
! В Италии виньеток – нет, зато там просто много платных дорог !
Вы сможете оплачивать участки наличными или кредитной картой.
Все о дорогах Италии по этой ссылке >
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Schloss Linderhof / Parking 47.569605, 10.957563

Замок Линдерхоф — единственный замок короля Людвига II, полностью
достроенный при его жизни.
Баварская земля знаменита своими величественными и неповторимыми замками.
Особое место среди них занимает резиденция короля Людвига II — замок
Линдерхоф. Немецкий правитель-мечтатель, без преувеличения всю жизнь
посвятивший строительству роскошных дворцов, очень гордился замком
Линдерхоф. Если верить историкам, это единственный масштабный
архитектурный объект, который был полностью построен при его жизни.
Резиденция короля возведена в конце 19 века и до наших дней прекрасно сохранилась.
Замок Линдерхоф посещает не меньше туристов, чем знаменитые Нойшванштайн
и Хоэншвангау — замки, которые расположены в деревеньке Швангау.
! Имейте в виду, что во время экскурсии в замке Линдерхоф нельзя
фотографировать.
Время работы: 9:00-18:00 (с апреля по 15 октября), 10:00-16:00 (с 16 октября по
март).
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Finstermunz

Finstermunz / 46.928656, 10.488227

Castle of Tarasp (XI)

Tarasp / 46.780013, 10.266658
Few fortresses in our country dominate a landscape as prominently as the mighty Castle
of Tarasp. Built on a one hundred metres high rock, the fortress overlooks the hamlet at
the foot of the castle hill and its white walls are reflected in the lake of Tarasp.
In the fist half of the 11th century, the lords of Tarasp took up residence here after having
moved from the region of Lake of Como to the Engadine. In 1239, the fortress fell to the
Counts of Tyrol. Since the Lower Engadine belonged to the Diocese of Chur, there
followed several violent conflicts between the Counts of Tyrol, the Grisons and the
bishops of Chur over the castle's ownership and hegemony in the Lower Engadine. As
from 1464, Tarasp was an Austrian county. Even today the palace wall flaunts the
imperial eagle and a writing says «Hie Estereih». In the course of the 16th century, the
complex was enlarged to its present size and converted to a frontier fortress.
In 1803 Napoleon assigned Tarasp to the Helvetic Republic. Yet the young Canton of
Grisons had neither the money for, nor a reasonable use of the poorly maintained
fortress and, in 1829, sold Tarasp for less than five hundred francs to a private man from
Scuol. Tarasp changed hands several times and in the following decades was completely
ransacked. Furniture and wall panels were carried away by cartloads and sold on the
arts market. The battlement walks and wooden porches were reduced to pieces and used
as firewood by the villagers. Around 1900, the castle stood there desolate and left to
ruin.
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Hotel Reine Victoria / 46.485475, 9.835899

Hotel Reine Victoria, Superior room
Accommodation: Hotel Reine Victoria, Superior room, BB
Parking: Free

Day 5 / 15 June 2018
St. Moritz

! В это время года (т.е. в даты до 23 июня) открыта только станция Signal,
куда вы можете отправиться как по дороге, так и по канатной дороге.
Горные велосипеды (в том числе с электроприводом) и экипировку вы можете
взять (предварительно/заранее забронировав) в офисе проката компании Ski
Service rental >, расположенной непосредственно на станции отправления St.
Moritz Bad
Вот по этому линку вы можете все забронировать – Ski Service rental summer
fees >
(E-bike Fully – от CHF70 / Hardtail – от XHF45 / Protect set – от CHF25)
… скорее всего вам подойдет именно вариант электровелосипеда, который
поможет преодолеть затяжные подъемыб компенсировав тем самым
невозможность начала спуска с верхних точек склона (из-за еще неработающих
верхних станций конатной дороги).
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Timetable and rates for Aerial cable car from St. Moritz Bag to Signal hill
(Starts operating 9 June 2018)

Вот на этой странице вы можете посмотреть интерактивную карту
предлагаемых маршрутов - Interactive mountain bike map >
… в вашем случае подходит желтая нитка, с началом от станции Signal.
Вы также можете воспользоваться наиболее продвинутым ресурсом и сами
построить свой маршрут, с учетом перепада высот, угла спуска, дорожного
покрытия и т.п. В этом вам поможет вот этот сайт - Route Planner >
Этот ресурс предлагает построение также и трекингов и покрывает в том
числе, все места по вашей программе, где вас будет интересовать активный
отдых.
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… скриншот для St. Morits (вариант 1)

! Это один из вариантов проложенного маршрута, со стартом от станции
Signal (Signal, St. Moritz, Grisons, Switzerland) и возвращением в город, к станции St.
Moritz Bag, где вы брали на прокат велосипеды и где осталась на паркинге ваше
авто.
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… скриншот для St. Morits (вариант 2)
Если подняться по дороге к станции Korvigla (выгрузить велосипеды) и начать спуск.
Но в этом случае вас должен кто-то будет забросить на верх вместе с велосипедами.

16

Day 6 / 16 June 2018
St. Moritz – Täsch – Zermatt

Parkhous Zermatt / 46.067881, 7.775758

Zermatt Shuttle Train
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Церматт – курорт без автомобилей. Если вы решили приехать в Церматт на
машине, ее надо будет оставить в Тэше (Täsch). Из Тэша до Церматта можно
быстро добраться на поезде, на такси или на лимузине.








Тэш находится в 5 км от Церматта – это ближайший к курорту поселок, где
можно запарковать машину. Дорога между Тэшем и Церматтом закрыта
для движения транспорта.
В Тэше находится Matterhorn Terminal – большая крытая парковка на 2100
мест. Кроме того, более 1000 мест для парковки предлагается частными
компаниями – отелями Церматта, такси и пр. Чтобы добраться до
Церматта из Тэша, надо сесть на поезд (он курсирует каждые 20 минут) или
же воспользоваться такси. Взять такси в Тэше – не проблема, эти услуги
предлагают много компаний, цена трансфера от Тэша до Церматта
невысокая.
Удобная система разгрузки багажа (багажная тележка предоставляется за
депозит в 5 франков (монета).
Дорога в Церматта из Тэша на поезде занимает всего 12 минут.
На парковке в Тэше есть достаточное количество багажных тележек.

Zermatt Shuttle Train
Those who arrive by automobile can change to the Zermatt shuttle train in Täsch. With this,
they are conveniently in auto-free Zermatt in 12 minutes. The shuttle trains depart every 20
minutes. Alternative to the trip from Täsch to Zermatt: taxi from Täsch.
Подробнее поезде + купить билет >
Book a parking space at Matterhorn Terminal Täsch / 46.067881, 7.775758

!!! A reservation is not mandatory; there is a sufficient number of parking spaces. We give you
the option here of obtaining your parking ticket in advance.
Book your connecting ticket to Zermatt at the same time. Avoid waiting at a ticket window or
ticket vending machine. Click on Train Tickets to go to the offer.
Церматт лежит у подножия Маттерхорна. И развитие города как
туристического центра неразрывно связано с этой, возможно, самой
популярной горой в мире. Курорт, закрытый для автотранспорта, сохраняет
свой особый характер и предлагает неограниченное количество возможностей
для путешественников.
Расположение Церматта у подножия Маттерхорна в центре обширной
походной и горнолыжной арены, делает его одним из самых привлекательных
курортов в мире. Горнолыжный район обслуживают 65 горных железных дорог,
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здесь проложено 360 км трасс. Район Matterhorn glacier paradise – крупнейшая и
самая высокая в Европе зона летнего катания. По этой причине многочисленные
лыжные сборные тренируются здесь в летний сезон.
Регион также имеет легендарную славу среди альпинистов: Haute Route –
сложный маршрут, занимающий несколько дней и пересекающий
государственные границы между Монбланом и Церматтом. Более 400 км
маршрутов для хайкинга ведут через долину Маттер и за ее пределы, включая
тропы погонщиков мулов, которые были проложены еще в XIII веке (частично
эти тропы вымощены камнями).
Лето
Пешеходные и велосипедные
прогулки, скалолазание,
высокогорные альпийские туры –
наиболее популярные здесь занятия
как летом, так и зимой. Каждый
год четырехтысячники привлекают
множество альпинистов. 400 км
пешеходных маршрутов также
познакомят менее экстремальных
гостей с гористым ландшафтом
Церматта.
Зубчатая железная дорога
соединяет Церматт с вершиной
Горнерграт (3089 метров над
уровнем моря). С нее открывается
потрясающий вид на Маттерхорн,
ледники и массив Монте-Роза.
До самой высокогорной смотровой
площадки Европы высотой 3883
метра над уровнем моря можно
добраться на канатной дороге,
которая также открывает
панорамный вид на Маттерхорн
(4478 метров) и вершины
Швейцарских, Итальянских и Французских Альп. Ледниковый дворец можно
наблюдать под 15 метрами льда. Подъемники и канатная дорога открывают
доступ к Matterhorn Glacier Paradise – самой высокогорной летней зоне
горнолыжного катания Альп на леднике Теодуль.
Запоминающиеся моменты
 Горнерграт – зубчатая железная дорога взбирается на гору высотой 3089
метров над уровнем моря и открывает взору потрясающую панораму.
 Музей Маттерхона представляет старинное альпинистское снаряжение,
использовавшееся во время первого восхождения на Маттерхорн в 1865 году,
закончившееся трагически.
 Glacier Paradise / Klein Matterhorn – высшая точка Европы (3883 метров над
уровнем моря), доступная при помощи канатной дороги, со смотровой
платформой и высочайшим ледником в мире.
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Ущелье Горнер – пешеходная тропа, узкие мосты и ступеньки, а также
безопасно закрепленный веревочный маршрут, ведут посетителей через
глубокое ущелье.
 Деревня Финдельн – традиционное валезанское поселение с небольшой
часовней; здесь расположены самые высокогорные в Швейцарии круги на
полях с рожью (2100 метров над уровнем моря).


Junior Suite (50 m2)

Classic room (27 m2)

Accommodation: Mont Cervin Palace, Junior Suite or Classic room, BB
Элегантные здания Mont Cervin Palace Церматт, украшенные изящными
деревянными балконами и ставнями, расположены в самом сердце
горнолыжного курорта. Отель был открыт в 1852 году, а несколько поколений
семьи Зайлер, владеющей Mont Cervin Palace Церматт с 1867 года, уже 145 лет
дарят своим гостям первоклассный комфорт, искреннее внимание и радушное
гостеприимство. Номера, сочетающие изысканный декор и современное
оснащение, представлены категориями на любой вкус. Рестораны отеля
славятся превосходной кухней и отмечены множеством престижных наград,
включая «мишленовскую» звезду и 17 баллов гида Gault Millau. Кроме прекрасных
возможностей для спортивных и других развлечений для взрослых и детей,
отель предлагает гостям эксклюзивные условия для оздоровления и релаксации
в шикарном комплексе Wellness Spa с открытым и крытым бассейнами, зоной
саун, фитнес-центром и салоном MCP Beauty Spa.

Day 7 and 8 / 17 - 18 June 2018
Zermatt
Summer paradise in the mountains
Warm summer sun, fresh mountain air. Enjoy sports in the open air or just take it easy. The
peaceful lawn at the Mont Cervin Palace is the perfect place to relax. The guided walks we offer
our guests are another real highlight. For more information please ask at the hotel, by phone
on +41279668888 or by email.
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Here is just a taste of what there is to do in Zermatt in the summer:
 Walking: with over 400 km of marked walking and hiking trails, Zermatt, Täsch and
Randa are the ideal holiday location for sports enthusiasts and walkers. Discover the
natural beauty at a natural pace.
 Summer ski: dreaming of winter in the summer? The season makes no difference on the
20-km-long summer ski slope on the Theodul Glacier. As the highest-altitude and largest
all-year snow sports resort in the Alps, Zermatt comes with an absolute guarantee of
snow.
 Golf: if you would like to swap your walking pole for a golf club, you need go no further
than the edge of Zermatt between Täsch and Randa. With the Breithorn and Klein
Matterhorn in view, here you can play on a 9-hole "Alpine parkland" golf course.
 Mountain biking: six trails with a total distance of 100 km and quite different challenges
cover an average of 1000 metres in altitude. Across stone and gravel, through larch and
Swiss pine forests – and with magnificent mountain scenery wherever you look.
 Dirtscooter: cover just less than 1000 metres in altitude as you speed downhill from
Schwarzsee to Zermatt on these fat-tyred vehicles. A fun ride all the way!
More information (Russian) >
ГАСТРОНОМИЯ
 Курорт для гурманов
 Рестораны
 Ночная жизнь
 Горные рестораны
СПА
КАК ДОБРАТЬСЯ
 На поезде
 На машине
 Самолетом
 Ледниковый экспресс
 Курорт без автомобилей
FAQS
ЦЕНЫ

О КУРОРТЕ
 Музей Маттерхорна
 Достопримечательности
 С детьми
 События
 История и культура
 Шопинг
 Места для фотосъемки
ГОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
 Горнеграт
 Ротхорн
 Ледниковый рай Маттерхорна
 Цены на ски-пассы и расписание
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Достопримечательности Церматта: лучшее
Церматт расположен у подножья самых красивых и высоких пиков в Альпах. И, конечно,
знаменитый Маттерхорн, самая фотографируемая гора мира, неизменно притягивает
взгляды. Наши эксперты рекомендуют самые интересные достопримечательности и
места, которые обязательно надо увидеть в Церматте и вокруг него.
МАТТЕРХОРН
Эту вершину не зря называют лучшей из лучших. Загадочный, волшебный,
гипнотизирующий... Перед очарованием Маттерхорна не может устоять
никто – ни местные жители, ни туристы. Подробнее...
ГОРНЕГРАТ
Горнеграт (3089 м) – одно из мест, который каждый должен увидеть хотя бы
раз в жизни. Панорама гор и вид на Маттерхорн просто незабываемы. Станция
поезда на Горнеграт находится прямо напротив вокзала Церматта и откыта
круглый год. Подробнее...
MATTERHORN GLACIER PARADISE
Самая высокая в Альпах канатная дорога доставляет туристов на высоту 3883
метра. Matterhorn glacier paradise – это не просто поездка наверх в кабинке.
Наверху можно пообедать или перекусить в ресторане, посмотреть кино про
Альпы и ледники, оценить панораму горных вершин (в хорошую погоду видны
самые высокие пики Италии, Франции и Швейцарии), и, конечно,
сфотографироваться на фоне Маттерхорна. Катание на горных лыжах и
сноуборде на леднике возможно 365 дней в году. Подробнее...
ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ "5 ОЗЕР" (5-SEENWEG)
Пешеходный маршрут 5-Seenweg ("5 озер") – совершенно особенный, не похожий
на другие. По пути можно увидеть пять самых красивых озер (в двух из них
отражается Маттерхорн), а также насладиться потрясающими видами гор и
альпийских лугов. Это маршрут средней сложности.
9,3 км 2 ч 30 мин 286 м 575 м / Подробнее...
МУЗЕЙ МАТТЕРХОРНА, АТЛАНТИДА ЦЕРМАТТА
Музей Маттерхорна Zermatlantis (Атлантида Церматта) приглашает вас
совершить путешествие в историю и увидеть то, как Церматт выглядел
раньше. Не упустите возможность посмотреть на то, как раньше выглядели
крестьянские дома и горные семейные фермы. Вы также сможете увидеть
уникальные постеры, фотографии первых туристов и горных гидов и узнать
потрясающие факты о покорении Маттерхорна.Подробнее...
ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕРМАТТУ
Прогулка по курорту (не требует специальной подготовки)
Церматт – абсолютно уникальное место, в котором причудливым образом
сочетаются древние традиции и современные тенденции. Во время экскурсии
можно узнать о самом интересном в истории Церматта и том, как он
превратился в курорт мирового уровня.
Время экскурсии: 1,5 часа / 1,8 км 1 ч 30 мин 47 м 47 м / Подробнее...
РОТХОРН
С вершины Ротхорн (3103 м) открывается великолепный вид на высочайшие
вершины Швейцарии и кантона Вале. Летом на Ротхорне начинается
множество пешеходных и альпинистских маршрутов. Зимой в этом секторе
проложены множество интересных горнолыжных трасс. Подробнее...
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СУННЕГА
Суннега (Sunnegga, 2288 м) – настоящий рай для семейного отдыха. Летом в
озере Ляйзее можно купаться. Зимой именно здесь самые маленькие спортсмены
делают свои первые повороты на горных лыжах и сноубордах: парк Волли
(символ курорта) отлично подходит для начинающих. Подробнее...
УЩЕЛЬЕ ГОРНЕР
Это ущелье – одно из красивых мест в окрестностях Церматта. Деревянные
ступеньки и дорожки проходят через потрясающей красоты скалы и утесы,
открывающие путешественникам свою силу и мощь. Ущелье находится в 15
минутах ходьбы от Церматта. Подробнее...
КЛАДБИЩЕ АЛЬПИНИСТОВ
Грустное напоминание о трагических случаях и непростой истории покорения
Маттерхорна. Надгробия и монументы хранят память обо всех альпинистах и
местных жителях, погибших в горах. Кладбище альпинистов находится в
центре Церматта. Подробнее...
Tracking and mountain backing…
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Summer panorama map

! В первый из двух полных дней, которые вы проведете в Цермате вы можете
покататься на горных велосипедах, все вместе или разделившись (дети могут
спустится на великах, а родители просто погулять), а во второй день можно
отправиться на Gornergrat (см. ниже).
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Gornergrat

Более двадцати гигантских пиков, высотой 4000 метров и более, окружают
горный хребет между ледниками Финдель и Горнер, на уровне 1500 метров над
курортом Церматт. Более ста лет назад здесь была проложена зубчатая
железная дорога Горнерграт, которая функционирует и сейчас, состав
отправляется каждые 24 минуты.
Со смотровой площадки на уровне 3135 метров, которая открыта круглый год,
открывается вид на ледник Горнер и массив Монте-Роза с десятью
заснеженными вершинами, а также на благородную гору Маттерхорн. Из отеля
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«Kulm», распложенного на горном хребте Горнер, вы можете насладиться
поистине незабываемыми закатами.
В безветренный день можно увидеть знаменитое отражение величественной
горы Маттерхорн в озере Риффельзее. Здесь существуют большое количество
пеших и велосипедных маршрутов, в том числе и горная тропа, проходящая
через ледник и ведущая к дому для альпинистов Монте-Роза (SAC Monte-Rosa
Hutte).

Timetable from 09 June – 14 October 2018 & rates

To buy train tickets (on-line) >
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Day 9 / 19 June 2018
Zermatt – Täsch – Chamonix

Boutique Hotel Le Morgane / 45.919797, 6.868465

Accommodation: Boutique Hotel Le Morgane, Junior Suite or Superior
Parking: Parking pre-order by request 10 Euro
27

Day 10 / 20 June 2018
Chamonix

Aiguille du Midi (3842m) / Must see & do №1
To reach the Aiguille du Midi means a 20 minute, a vertiginous cable car trip which takes you to
the panoramic platforms just 1000m below the summit of Mont Blanc where you can step out
into a glass box with more than a thousand meters of nothing beneath your feet.
More details >

Prices: Round-trip ticket for adult: from 61.50 €
Opening times: From 16/06 to 01/07/2018, daily between 7.10 AM and 5.30 PM.
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Mer de Glace (Must see & do №2)
Other "Must see's" include the famous Mer de Glace, where a 25 minute journey by the
Montenvers rack railway reaches the bottom of the Mer de Glace. The biggest glacier in France
with a surface area of 40 km2 and 7km long, its width varies between 700 and 1950 metres and
the thickness of the ice between 200 and 400m. A visit to the Glacoriumwill can help you
understand how the glacier has changed over the years, in an ultramodern scenography : its
history, its evolution and the current outlook for the future. A tour of the Ice Cave takes visitors
into the very heart of the glacier. Re-sculpted every year, it describes the life of mountain
people in the early 19th century. It can be accessed either by foot with a walk of approx. 20
minutes or by a gondola lift followed by 400 stairs You can take the train back down or use the
path following the railway tracks and then throuh the forest to the chalet de Caillet ( open for
food and drinks) and continue down to Chamonix.
Departing from Chamonix, this famous rack and pinion railway brings you to the
Montenvers site at 1913 m. An imposing panorama of the Mer de Glace glacier, the Drus
and the Grands Jorasses.
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Opening times: From 01/05 to 06/07/2018, daily between 8.30AM and 5PM. Every 30 minutes.
Rates: Adult: 31.50 €
Includes: return trip by train Chamonix – Montenvers + return trip by Mer de Glace
gondola lift + visits).
Это одна из двух горных железных дорог в Шамони (вторая Tramway du MontBlanc). Поезд карабкается в гору в прямом смысле этого слова: между обычными
рельсами установлен третий, зубчатый, за который ведущий вагон и
цепляется шестерёнкой. По ходу подъёма, когда поезд взберётся повыше,
открываются виды на окружающие горы. Ели растут на склонах, по которым
ползут красные вагоны поезда Монтенвер.
Наверху на конечной станции есть просторная площадка с удобным обзором
окружающих пиков и ледника, сползающего по долине. Также здесь есть кафе,
музей минералов (тёмный тоннель в скале) и музей ледника (Гласьорум). Вниз к
собственно леднику ходит фуникулёр. Там по ступенькам можно спуститься к
ледяной пещере. Ступенек много, так что будьте готовы поработать ногами.
Это место нельзя пропустить - уникальная возможность попасть внутрь
гигантского ледника, послушать его движение (достаточно приложить ухо ко
льду - не бойтесь, не прилипните) и сделать красивейшие фотографии.
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Day 11 / 21 June 2018
Chamonix – Aosta – Roncas Palace – Torino

«Аоста, спектакль жизни весь — вокруг тебя!» — так местные жители
объясняются в любви к этому самому северному курорту Италии. Великолепные
пейзажи и обилие древностей времён Римской Империи не оставили
равнодушным самого Стендаля, утверждавшего, что нигде он не был столь
счастлив и не жаждал так вечной жизни, как в гостеприимной Аосте.
оста / ост (Aoste) — главный город автономной области Валле-д’Аоста в
Италии, расположенный в Альпах (585 м над уровнем моря), в 110 км к северозападу от Турина. Город стоит на левом берегу реки Дора-Бальтеа в том
месте, где в неё вливается горный поток Бутьер (итал. Buthier). У Аосты
пересекаются две дороги — к Малый и Большой Сен-Бернар. В 28 км к северозападу от Аосты находится вход в Монбланский тоннель.
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Aoste

Castello di Fenis

Замок Фенис (Castello di Fenis)
У многих из нас слово «замок» ассоциируется с величественной, но мрачной
средневековой крепостью с массивными башнями, окружённой высоченной
зубчатой стеной. Воображение невольно рисует эпоху рыцарей, сражающихся за
«сердце» прекрасной принцессы с каким-нибудь огнедышащим драконом. Этому
представлению полностью соответствует итальянский замок Фенис,
построенный в 1242 году в провинции, именуемой сейчас Валле д’Аоста (ит. Valle
d’Aosta). Несмотря на свой почтенный возраст, он прекрасно сохранился до
наших дней и сегодня позволяет нам прочувствовать все «прелести» жизни
средневековых феодалов.
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В те времена смысл постройки замка сводился к одной единственной, но очень
важной цели — защите своего хозяина и его семьи от внешних врагов. Именно
поэтому замок Фенис имеет такой устрашающий вид, который говорит о его
несокрушимости и неприступности. С годами замок не потерял былое величие,
а сохранил всю свою первозданную форму и структуру основной постройки.
Если смотреть на него сверху, то это – пятиугольник, окруженный смотровыми
круглыми башнями и высокими зубчатыми стенами в два ряда. Для того чтобы
попасть во второй круг стен, необходимо пройти через квадратную башню на
юге замка. Раньше здесь был установлен подъёмный механизм с тяжёлой
железной решеткой, но со временем необходимость в этом устройстве
пропала и его устранили.
В одной из башен замка была устроена голубятня, как теперь всем известно,
раньше голуби служили почтальонами и, в случае опасности или войны, их
выпускали, чтоб они полетели и смогли предупредить о беде соседей или
позвать их на помощь.
Внутри средневековый замок великолепно расписан старинными фресками, а вся
его отделка богата редчайшей деревянной резьбой. Как и положено замку,
Фенис гордо возвышается над окрестностями, хоть и располагается у
подножья горы Сен Жюльен.
К сожалению, до нас дошло малое количество сведений о происхождении замка.
Известно только то, что строили Фенис приблизительно сто лет, а уже в 13
веке он принадлежал семье виконтов Д`Аоста (в честь которых в последствии
была названа вся провинция), затем стал частью имения рода Шалланов
(Challant) и оставался в их собственности вплоть до конца 17 века. Хозяева (за
исключением, Эймона Шаллана, который добавил замку несколько башен) не
очень «любили» своё «родовое гнездо», за четыре века ни разу не проводилась ни
реставрация, ни перестройка или перепланировка замка, мелкий ремонт
проводился от случая к случаю и были весьма малозначительным.
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В начале 18 века Фенис продали знатному роду Салюче-Пезана (Saluce-Paesana).
Новые хозяева так же не торопились обустроить замок и поселиться в нём. Ещё
двадцать лет Фенис простоял в полном запустении. За это время потолки и
полы замка полностью разрушились и провалились. В 1895 году замок передали
Жозефу Россе (Joseph Rosset) – итальянскому консулу в Одессе, а он 3 сентября
этого же года продал Фенис государству. После череды «нерадивых» владельцев,
замок Фенис «обрёл своё счастье» с местным самоуправлением. Наконец то его
отреставрировали, привели в полный порядок и теперь замок представляет
собой Museo dell’Arredamento Valdostano, где на обозрение всех желающих
представлена домашняя обстановка сразу нескольких средневековых эпох, а
также уникальные фрески 15 века.
А вообще, можно сказать, что у замка Фенис, по сравнению с другими
многовековыми постройками, счастливая судьба. Ведь за всю свою историю
существования замок ни разу не участвовал в каких либо войнах и сражениях, на
его ступеньках не пролито ни капли человеческой крови, а у стен не зарыты
многочисленные останки героически сражавшихся и погибших рыцарей, в
подвалах не пытали пленников и все владельцы замка умерли своей смертью. Не
коснулись его стен пожары, землетрясения и наводнения, даже во время Второй
Мировой войны прошли мимо бомбёжки и артиллерийские обстрелы. А сегодня
тысячи туристов со всех уголков света приезжают сюда на увлекательные
экскурсии.
Для того, чтоб полюбоваться замком Фенис, нужно в первую очередь добраться
до Аосты, затем на автобусе или машине за 10 — 15 минут (14 километров)
можно доехать до самого замка.
Однако, здесь существуют свои правила посещения: одновременно в замке
может находиться не более 25 человек, осмотр достопримечательностей
занимает ровно 30 минут, бесплатно разрешается посещать музей детям до
18 лет и взрослым, которым на момент посещения уже исполнилось 65 лет,
льготные билеты могут позволить себе военные (обязательно в форме) и
студенты университетов (при предъявлении соответствующего документа),
цена билета для них составит €3.5, для всех остальных входной билет будет
стоить €5.
Замок открывается для посетителей в 9 утра, а закрывается:
с 1 по 30 сентября и с 16 марта по 30 июня в 18.30
с 1 июля по 31 августа в 19.30
Хорошо это или плохо, но на территории замка Фенис нет ни отелей, ни
ресторанов. Туристы со всех стран приезжают в сюда, чтобы окунуться в
атмосферу средневекового быта. Здесь, кроме великолепных старинных фресок,
украшающих внутренний двор и относящихся к жакерийской школе 15 века,
можно посмотреть комнаты прежних хозяев замка: кухню, столовую, кладовку,
детскую комнату для занятий, а так же комнату для сбора налогов, приёмную,
часовню и Комнату Графов. Реконструировали также голубятню и теперь, как и
много веков назад, здесь живут и плодятся голуби разных видов и расцветок.
К сожалению, фотографировать внутри замка строго запрещено, однако, если
вы желаете приобрести профессионально выполненные фотографии, то
можете купить их, а так же другие сувениры-символы в билетной кассе.
Accommodation: Principi di Piemonte, Junior Suite (35 m2)
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Day 12 / 22 June 2018
Torino – Asti – Genua – Viareggio

0900 Breakfast, check out and depart on destination.
сти – небольшой городок в северо-западной части Италии, история которого
начинается со 2 века н.э. Он является любимым местом путешествующих по
Италии, поскольку это центр региона по производству знаменитых на весь мир
белых и красных марочных вин. В округе выращиваются самые лучшие сорта
винограда, а плодородная почва, мягкий климат и щедрое солнце стабильно
обеспечивают хороший урожай каждый год.
Нет ничего удивительного в том, что в городе проводится традиционный
ежегодный фестиваль вина, виноградной лозы и нового урожая. Кроме этого,
город Асти славится конными скачками Palio di Asti, продуктовыми ярмарками и
фестивалями, среди которых особенно любим трюфельный фестиваль, так как
на холмах вокруг Асти во время сезона можно собрать немало вкуснейших белых
трюфелей.
Большинство праздников в Асти сопровождаются костюмированными
представлениями, во время которых можно наглядно увидеть, как выглядела
жизнь в городе в период правления римлян или во времена средневековья.
Естественными декорациями служат сохранившиеся в отличном состоянии и
большом количестве старинные готические соборы и церкви, барочные дворцы и
замки, а также колокольни, площади и жилые особняки аристократии, некогда
жившей в Асти.
К архитектурному наследию города, в первую очередь, относятся
Кафедральный собор Успения Девы Марии 13 ст., церковь Сан-Мартино 9 ст.,
церковь Сан-Анастасио, в котором также находится музей античных
скульптур, баптистерий святого Петра, остатки римских укреплений и др.
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Must see
Asti / parking / 44.899902, 8.207263

! В центре города огромная парковка, оставьте машину и потратьте 1 – 2 часа
на прогулку по городу. Все достопримечательности очень компактно
расположены, просто пройдитесь по главной улице, сворачивая влево и вправо в
переулки.
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Genua / Piccapietra parking / 44.408752, 8.936925

Piazza De Ferrari
! Это наиболее удобно расположенная парковка.
Проведите 2 – 4 часа в Генуи.
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Piazza De Ferrari / 44.407201, 8.934708
Piazza Matteotti / 44.407365, 8.932797
Cathedral of San Lorenzo / 44.407375, 8.931777
Acquario di Genova (Porto Antico) / 44.410178, 8.926931
Galeon Neptune / 44.411105, 8.927060
Palazzo Rosso / 44.411325, 8.932143
Via Garibaldi / 44.410868, 8.934133
Piccapietra parking / 44.408752, 8.936925

Cathedral of San Lorenzo

Galeon Neptune

Via Garibaldi
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Grand Hotel Principe Di Piemonte / 43.881320, 10.235446

TWIN classic & Deluxe sea view rooms
Accommodation: Grand Hotel Principe Di Piemonte, Deluxe sea view or Classic room, BB
Parking: Pre-order (by request)
Великолепное пятиэтажное здание Grand Hotel Principe di Piemonte Виареджо,
украшенное искусной лепниной и нарядными балконами с изящной балюстрадой,
возвышается в центре престижного тосканского курорта, на знаменитой
набережной, выходящей на сверкающую гладь Тирренского моря. Построенный в
20-х годах прошлого столетия как Select Palace Hotel, отель вскоре стал
излюбленным местом пребывания знатных аристократов и представителей
богемы, и в 1938 году был переименован в Grand Hotel Principe di Piemonte. Отель
более 70 лет бережно хранит традиции респектабельности и безупречного
сервиса, а в 2004 году здесь была проведена полная реновация.
Сегодня гостей Grand Hotel Principe di Piemonte Виареджо ждет изысканная
роскошь, уникальным образом соединяющая пять разных стилей и эпох,
которые соответственно представлены на пяти этажах отеля. Помимо
комфортабельных номеров с шикарными интерьерами гостям отеля
предлагается: незабываемый отдых на панорамной террасе с бассейном и в
отлично оборудованном оздоровительном/СПА центре, отменная кухня в
гастрономическом ресторане, недавно награжденном звездой Michelin, и в
открытом ресторане на крыше отеля, широкий выбор лучших итальянских вин
в винном погребке, элегантные банкетные залы и другие услуги самого высокого
уровня.
Grand Hotel Principe di Piemonte Виареджо представляет условия для роскошного
отдыха, рассчитанного на самых взыскательных гостей.
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Piccolo Principe
Michelin — гастрономический ресторан, награжденный в
2009 году почетной звездой Michelin. Деликатесы высокой кухни, дополненные
богатой картой изысканных вин, подаются в элегантном зале или на открытой
террасе с чудесным видом на море.
Панорамный бар-ресторан, расположенный на террасе у бассейна, предлагает
разнообразие закусок, изысканных блюд и напитков, а также является
прекрасным местом для частных ужинов и коктейлей.
Wine Cellar — уютный бар-погребок, располагающий коллекцией из более чем 400
марок вин. Здесь организуются частные ужины и дегустации вин.
Также напитки подаются в библиотеке, на веранде и на панорамной террасе.
Предлагается обслуживание в номерах.

Day 13 / 23 June 2018
Viareggio – Pisa – Lucca

Lucca
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Pisa / Parking / 43.722284, 10.390830

Pisa Tower Parking (если найдете место) / 43.722284, 10.390830
Baptistery / 43.723143, 10.394335
Campo Santo / 43.724082, 10.393949
The Leaning Tower of Pisa / 43.722910, 10.396512
Museo dell'Opera del Duomo / 43.722474, 10.396873
Palazzo dei Cavalieri / 43.719549, 10.400190
Palazzo Blu / 43.715753, 10.399699
Santa Maria della Spina / 43.715161, 10.396765
Orto e Museo Botanico / 43.718838, 10.395513
Pisa Tower Parking / 43.722284, 10.390830
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Pisa

Один из самых известных городов Тосканы, родина Галилео Галилея, Пиза
прославилась на весь мир архитектурной ошибкой — падающей Пизанской
башней. Ее, наряду со всей площадью, где она находится, вместе с великолепным
собором и баптистерием, в 1986 году внесли в список Всемирного Наследия
ЮНЕСКО. Этот комплекс находится на одной площади Пьяцца деи
Мираколи («Площадь чудес») чуть в стороне от основного города, так что
посмотреть основные достопримечательности можно довольно быстро и
пешком.
Пиза была заселена с давних времен. Еще до римлян здесь жили племена
лигурийцев. После 180 г город стал колонией Римской республике. В средние века
Пиза стала городом-государством, долгие годы противостоя Генуэзской
республике на суше и на море. Проиграв им в битве в 1284 году и из-за изменения
русла реки Арно, отрезавшей Пизу от морской торговли, она потеряла свою
независимость, перейдя под власть флорентийцев и затем клана Медичи.
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Lucca / Parking / 43.838193, 10.503618

От вокзала нa piazza Ricasoli (пьяцца Рикасоли), наxoдящейся к югу oт cтен
города, мoжно пройти пo напpaвлению к ceвepо-зaпaду дo piazza Risorgimento
(пьяцца Рисорджименто) и чeрeз ворота Порта-Сан-Пьетро (Porta San Pietro) –
внyтрь cтен. В ceвepном напpaвлении в цeнтр города вeдeт via Vittorio Veneto
(виа Витторио-Венето) чeрeз piazza Napoleone (пьяцца Наполеона) и далее к
piazza San Michele (пьяцца Сан-Микеле).
Parking (Piazzale Risorgimento) / 43.838193, 10.503618
Porta San Pietro / 43.838884, 10.502984
Cathedral / 43.840857, 10.505890
Guinigi Tower / 43.843550, 10.507059
Anfiteatro Romano / 43.845287, 10.506581
San Frediano / 43.846285, 10.504041
Delle Ore Tower / 43.843434, 10.504096
Palazzo Pfanner / 43.843425, 10.504097
San Michele in Foro / 43.843208, 10.503190
Piazza Napoleone / 43.841449, 10.502327
43

Лукка (Lucca) — небольшой город с населением ок. 83 тысяч в регионе
Тоскана в Италии.
Во II вeкe дo н.э. этрусский город Лукка, распoлoженный в дoлине реки Серкио,
стaл римской колонией. В античный период город стaл одним из крупнейших
военных лагерей Римской империи и yже был дoстаточно бoгaт, a к XIII веку
Лукка стaлa крупным тopговым цeнтром Европы и oднoй из пepвых ycтановила
контакты со странами Вocтока. Город оставался независимым дo прихода
Наполеона, котopый завоевал тосканские земли и пepeдал Лукку своей сестре
Элизе Бачиокки, котopая пpaвила здecь дo 1814 гoдa. Потом лукканская
провинция ненадoлгo отошла к пармским Бурбонам, в 1847 году была
возвpaщена в cocтав Великого герцогства Тосканского и спycтя 14 лет вошла в
oбъeдиненное королевство Италии.
Город извеcтен своими пpeкрасно сoxpaнившимися оборонительными cтенами
(XVI—XVII вв.). Их протяженность — 4200 м. Мощные cтены (высота — 12 м,
ширина — 35 м) и бастионы наxoдятся в хорошем состоянии, отчасти
благoдaря тому, чтo город со вpeмени их пocтройки практически нe принимал
участия в военных действиях. В конце XIX вeка нa оборонительных укреплениях
был разбит необычный городской парк — здecь высадили нecколько рядов
платанов, проложили шиpoкие аллеи, устроили детские и спортивные
площадки.
В Лукке мнoгo храмов — ee иногда называют «Городом ста церквей». Нa piazza
San Martino (пьяцца Сан-Мартино) наxoдится caмый главный из них —
кафедральный собор Сан-Мартино (Duomo di San Martino).
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Day 14 / 24 June 2018
Viareggio – Cave di Marmo di Carrara

Cave di Marmo di Carrara / ! необходимо бронирование экскурсии !

Cave di Marmo di Carrara / www.cavedimarmotours.com/en/
/ www.cavedimarmocarrara.com/en/carrara-marble-quarries-private-tour.html
The marble quarries**, enormous white wounds that open themselves along wild and
abrupt slopes, where small men handle gigantic stone blocks. For the last 2000 years
here nature and man's work daily embrace and reject each other in order to supply the
raw material for architectural and artistic works that embellish the squares, the palaces,
and the private buildings all over the world.
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We wish to let you know a different and fascinating reality, a combination of fatigue and
brilliance, ancient sweat and modern technology.
The world of marble is not just the excavation or processing of a stone, but the history of
a territory and its population that have been synonyms of marble it self for ages. The
quarries, the techniques and the history as well as the quarrymen's villages, their
thousand-year habits and customs, their language their food and everyday life.
Our guided tours to the marble quarries will allow you, in absolute safety, to get in touch
directly with the people, places, instruments, machineries and daily gestures of an
ancient knowledge.
The guided tour by 4x4 must be reserved in advance and it starts EVERY DAY.
**Please note: many people think there are in Carrara (only) marble mines or marble
caves but is not so: almost all of the quarries aren’t looking like
mines or caves but, during the tour by 4x4 vehicles, according to the security, we will
usually visit also an underground quarry
(popularly marble mine/marble cave).
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Passo del Vestito (scenic road)

Passo del Vestito
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Day 15 / 25 June 2018
Viareggio
Free day.

Day 16 / 26 June 2018
Viareggio – San Gimignano – Siena – Florence

San Gimignano / Parking / 43.464859, 11.041170

San Gimignano
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! Просто прогуляйтесь, потратьте 1 – 2 часа времени, после чего
отправляйтесь дальше – в Сиену.

Parking / 43.464859, 11.041170

Palazzo del Pópolo and Museo Civico
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Сан-Джиминьяно (San Gimignano) — один из самых живописных и посещаемых
туристами городов Тосканы, административного региона Италии, а также
одноимённая коммуна.
Достигнув наивысшего расцвета во времена Средневековья, с тех пор город
мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая
городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов
средневековья». C 1990 года исторический центр Сан-Джиминьяно входит в
число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Siena / Parking /

50

Parking / 43.317777, 11.324828
San Doménico / 43.319974, 11.327244
Palazzo Salimbeni / 43.321141, 11.330582
Castellare degli Ugurgieri / 43.319603, 11.332484
Piazza del Campo / 43.318508, 11.331648
…Palazzo Pubblico and Museo Civico and Torre del Mangia
Pinacoteca Nazionale (National Gallery) / 43.315713, 11.330400
Cathedral of Santa Maria Assunta / 43.318145, 11.329401

Достопримечательности Сиены (Siena) интересны тем, что многие дома,
дворцы и храмы сохранились в первозданном виде. Многих из них помиловали
даже бомбежки Второй мировой войны, разрушившие немало архитектурных
шедевров. Вот почему можно не сомневаться, что каждый камень в
исторической части города, каждый дом и храм – это не умелая работа
реставраторов, а самый настоящий средневековый раритет, дошедший до нас
сквозь столетия.
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Florence / Hotel Savoy / 43.771852, 11.254427

Deluxe room
Accommodation: Hotel Savoy, Deluxe or Classic room, BB
Parking: Pre-order required, 50 euro per day.
Отель Savoy вобрал в себя все лучшее, что есть во Флоренции — древнюю
архитектуру, элегантность и итальянское гостеприимство высочайшего
уровня. Отель сразу настраивает на волну города: здесь вы можете отведать
лучшие блюда тосканской кухни и продегустировать отборные местные вина.
Savoy расположен в центре города на Пьяцца-делла-Република между галереей
Уффици и кафедральным собором. Номера и недавно отремонтированные люксы
выглядят элегантно и современно. При оформлении интерьера использовались
идеи современных итальянских дизайнеров и произведения искусства,
вдохновленные флорентийскими традициями.
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Day 17 / 27 June 2018
Florence

Must see (by foot)
Battistero di San Giovanni (Baptistery of St. John) / 43.773043, 11.254779
Cathedral of Santa Maria del Fiore and Piazza Duomo / 43.773027, 11.257682
San Lorenzo and Michelangelo's Medici Tombs / 43.776836, 11.253804
Santa Maria Novella / 43.775211, 11.249354
St. Trinity Bridge / 43.769354, 11.250531
Palazzo Pitti (Pitti Palace) and Boboli Gardens / 43.765704, 11.249451
Ponte Vecchio / 43.767618, 11.252885
Uffizi Palace and Gallery / 43.767800, 11.255222
Palazzo Vecchio (Palazzo della Signoria) / 43.769314, 11.255893
Hotel Savoy / 43.771852, 11.254427
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Battistero di San Giovanni

Cathedral of Santa Maria del Fiore

San Lorenzo and Michelangelo's Medici Tombs

Santa Maria Novella

Palazzo Pitti

Boboli Gardens

Ponte Vecchio

Uffizi Palace and Gallery
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Must see (by car)
! Посмотрев Palazzo Pitti, дальше лучше взять такси и подняться к самой
верхней точке - San Miniato al Monte. От San Miniato al Monte спуститься к
площади Piazzale Michelangiolo (600 m / 7 min). И уже от туда, снова спуститься
и дойти до моста Ponte Vecchio, от куда продолжить прогулку по исторической
части Флореции.
Piazzale Michelangiolo / 43.763066, 11.265045
San Miniato al Monte / 43.760005, 11.265451
Ponte Vecchio / 43.767618, 11.252885

Piazzale Michelangiolo

San Miniato al Monte
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The Must see Museums and Galleries
Uffizi Palace and Gallery
Galleria dell'Accademia (Academy Gallery)
Bargello Palace National Museum

Uffizi Palace and Gallery

Galleria dell'Accademia (Academy Gallery)

Один из самых старинных музеев в Европе — Галерея Уффици – располагается
в самом сердце Флоренции между мостом Понте Веккьо (Ponte Vecchio) и
Площадью Синьории (Piazza della Signoria). Это еще и одна из самых старинных
галерей в мире, ведь жители Флоренции могли посмотреть картины по
предварительному заказу уже в 16 веке.
Дворец Уффици, в котором позже была расположена галерея, был основан в 1560
году Козимо I де Медичи. В то время управляющий городом решил разместить в
роскошном дворце все министерства Флоренции, включая административные и
судебные учреждения. Так, Дворец Уффици стал своего рода символом
богатства и власти рода Медичей.
Часы работы
Галерея Уффици открыта для посещения со вторника по воскресенье с 08:15 до
18:50. Музей не работает по понедельникам и в праздничные дни — 1 января, 1
мая и 25 декабря.
Стоимость билета
С 1 марта по 31 октября 2018 года вход в Галерею Уффици стоит 20 Евро, а с 1
ноября по 28 февраля 2019 — 12 Евро.
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Day 18 / 28 June 2018
Florence – Mantova – Verona

! На вашем пути в Верону, будет, пожалуй, единственное место заслуживающее
внимание (остановку), это городок Мантуя (Mantova). Так, что, при желании,
вы можете заехать сюда и провести пару часов. Или не останавливаться и
оставить больше времени для Вероны.
Manova / Parcheggio Auto (parking) / 45.162721, 10.796368

Родина древнеримского поэта Вергилия, Мантуя в Италии отлично подходит
для путешественников, неравнодушных к истории и культуре. Город является
административным центром одноимённой провинции в итальянской области
Ломбардия и может служить одним из идеальных направлений на один день,
если Вы отдыхаете в окрестностях Болоньи, Вероны, Милана и даже Венеции.
Мантуя известна не только, как родина Вергилия. Здесь творил величайший
художник эпохи Возрождения Андреа Мантенья, начинал свой творческий путь
не менее именитый фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс.
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В Мантую был сослан герой знаменитой шекспировской трагедии Ромео за
убийство двоюродного брата Джульетты Тибальта.
Небольшой город, окружённый водами реки Минчо, славится, прежде всего,
своими древними памятниками. От одной достопримечательности Мантуи до
другой здесь рукой подать, но при этом нужно очень постараться, чтобы в
течение одного дня успеть осмотреть их все.
Когда-то Мантуя была похожа на город-остров: по проекту архитектора и
инженера Альберто Питентино в XII веке вокруг города были созданы
искусственные озёра, которые служили естественной защитой и обеспечивали
жителей водой. К XVII веку окраины города постепенно превратились в болота,
так что было принято решение осушить одно из озёр. Поэтому сегодня Мантуя
представляет собой довольно необычный город-полуостров.
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Verona

Hotel Gabbia Doro / 45.443437, 10.996361
Castelvecchio and Ponte Scaligero / 45.439280, 10.987757
Piazza delle Erbe / 45.438405, 10.991710
Arena di Verona / 45.438496, 10.993581
Chiesa di San Fermo / 45.439417, 10.999922
Casa di Giulietta / 45.441865, 10.998335
Piazza dei Signori and Loggia del Consiglio / 45.443439, 10.998155
Church Santa Anastasia / 45.445019, 10.999604
Duomo di Santa Maria Matricolare / 45.447462, 10.997604
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Sirmione and Rocca Scaligera (optional visit)

Sirmione & Rocca Scaligera
Замок Сирмионе (Sirmione) расположен в историческом городе Сирмионе
(Sirmione), что на севере Италии, в провинции Ломбардия (Lombardy, итал.
Lombardia).
Провинция наиболее знаменита прекрасным Гардским озером (Lake Garda). У
южных берегов этого озера и расположился город Сирмионе, интереснейший
исторический центр, построенный вокруг одноимённого замка. Крепость
Сирмионе окружает прекрасный пейзаж – она стоит на длинном полуострове и
окружена лазурными водами озера.
Постройка замка и порта превратили городок из деревни в местный
административный центр. Кроме того, ещё во времена Древнего Рима здесь
был курорт. В отдалённом от побережья месте можно обнаружить руины
древнеримского особняка, известного под названием 'Грот Катулла'. Это была
вилла известного поэта Гая Валерия Катулла (лат. Gaius Valerius Catullus). В
своих мемуарах он писал, что из окон дома можно было с удобством ловить
рыбу в озере.
Замок Сирмионе, также известный под названием Рокка Скалигера (Roc'ca
Scaligera) был, как считается, построен одной из самых больших и влиятельных
веронских семей. Вплоть до XIII века крепость существовала сама по себе, как
отдельная коммуна, а затем попала в руки семьи Скалигера (итал. della Scala).
Считается, что построить средневековую крепость, долгое время служившую
военным укреплением, приказал Мастино I делла Скала (Mastino I della Scala),
основатель знатного веронского рода Скалигера. Он решил возвести замок,
чтобы продемонстрировать превосходство и величие своей семьи.
Замок расположился в четырёх километрах от побережья, на меленьком
полуострове. У такого расположения в то время было два преимущества.
Первое – неприступность в случае атаки и широкие возможности для обороны.
А второе – уникальная красота и мирная атмосфера полуострова.
В одно время в замке построили перекидной мост, но сейчас его заменили
простой пешеходной дорожкой. Автомобили на территорию замка не
допускают, за исключением транспорта гостей отелей.

60

Verona / Hotel Gabbia Doro / 45.443437, 10.996361

Accommodation: Hotel Gabbia Doro, Suite or Standard room, BB
Parking: 50 euro per day
Высококлассный отель Hotel Gabbia D'oro находится на углу Пьяцца деле Эрбе в
городе Верона. Рядом располагается Гробница Скалигеров, Площадь Данте,
Колонна Св. Марка, Травяная площадь и Фонтан Мадонны Вероны. Здание отеля
с уникальными фресками, деревянными потолками и старинной живописью
построено в XVIII столетии. В пределах пешей доступности легендарный балкон
Джульетты и Амфитеатр Вероны. Элегантные номера с антикварной мебелью
и декором из роскошных тканей и восточных ковров оснащены бесплатным
Wi-Fi, телевизором с плоским экраном и спутниковым ТВ, мини-баром,
кондиционером, телефоном и сейфом. Ванная комната располагает феном,
биде, ручным душем и совмещенными душем и ванной. Дополнительные
постельные принадлежности, полотенца, детские кроватки и услуга
пробуждения по телефону предоставляются по запросу. Каждое утро в отеле
сервируется разнообразный бесплатный завтрак «шведский стол», а выпить
чашечку ароматного крепкого кофе можно в зимнем саду Orangerie. Бизнесуслуги включают услуги секретаря и переводчика, аренду лимузинов и малые
конференц-залы. В отеле предлагаются услуги консьержа, проведение
бракосочетаний, круглосуточное обслуживание номеров и парковка с
последующей доставкой авто к назначенному месту.
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Day 19 / 29 June 2018
Verona – Lienz – Kitzbühel

Kitzbühel / Tennerhof Gourmet and Spa de Charme / 47.454223, 12.396543

Accommodation: Tennerhof Gourmet and Spa de Charme, Junior Suites Mountain view, BB
Parking: Free
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! После заселения в отель и небольшого отдыха можно проехать вот по
такому маршруту, где остановиться и поужинать.
The Hahnenkamm / 47.417280, 12.367335
Jufenkreuz 1930 m / 47.400163, 12.358573
Berggasthof Sonnbühel (Restaurant) / 47.421687, 12.366039
Kitzbühel / Tennerhof Gourmet and Spa de Charme / 47.454223, 12.396543

Day 20 / 30 June 2018
Kitzbühel
! В этот день произвольная программа и/или можно отправиться в горы, в The
Alpine Flower Garden, там же и пообедать. Примерно вот так…
The Alpine Flower Garden / 47.472742, 12.427689
Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn (Restaurant) / 47.475406, 12.429915
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Alpine Flower Garden Kitzbüheler Horn
THE ALPINE FLOWER GARDEN AT THE KITZBÜHELER HORN MOUNTAIN BOASTS THE
MOST BEAUTIFUL ALPINE FLOWERS ON AN AREA OF 20,000 SQM.
The Alpine Flower Garden at the Kitzbüheler Horn near the city of Kitzbühel was
inaugurated in 1985. In a walk up to this mountain (ascent possible also with the
Hornbahn I funicular - intermediate station) you can choose walking throughout the
Flower Garden, extending up to 1,880 m asl on the slopes of this mountain. Ernst Walter
Reisch, former owner of this area, made an area of 20,000 sqm available for this garden,
which today attracts visitors from all over the world.
Eva and Toni Hofer travelled in different areas of the world in order to collect plants and
seeds and to plant them in the Alpine Flower Garden. Moreover the Hofer family created
two artificial lakes, and cares for the garden together with Prof. Dr. Herbert Reisigl of the
Botanic Institute of Innsbruck. However, not only edelweiss and gentian, probably the
most famous alpine flowers, show up, but also exotic flowers such as the Tibetan
carnation, the Himalaya edelweiss or plants from the Pyrenees, the Andes Mountains
and the Caucasus Mountains.
The Alpine Flower Garden is equipped with information boards, offering an insight into
the world of alpine flowers, provided also by the 400 species of alpine flowers growing in
the garden. A great panoramic view on the mountains is included! Interesting: local
plants grow wild on the slopes, while plants from other countries have been planted in
stone beds, as otherwise they would be crowded out by local plants.
Where: on the trail up to the Kitzbüheler Horn mountain
Characteristics: 400 species of alpine flowers on an area of 20,000 sqm
Further information: phone: +43 5356 6951, info@bergbahn-kitzbuehel.at
Opening hours (Hornbahn 1 Cable Car):
from May 10 to October 7, 2018
in operation daily from 8.30 am to 5 pm
Price (adults) (ascent and descent):
24.50 Euros, guided tour through the Alpine Flower Garden (in July and August) included

Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn Restaurant
Accommodation: Tennerhof Gourmet and Spa de Charme, Junior Suites Mountain view, BB
Parking: Free
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Day 21 / 1 July 2018
Kitzbühel – Bernau – Chiemsee – Munchen (MUC airport)

0930 Выезд из отеля (Кицбюэля), время в пути ~ 1:10 (57 km).
 Bernau am Chiemsee (parking) / 47.830956, 12.384881
! Причал Бернау наиболее удобно расположен, хотя частота отправлений
катеров на остров в этом месте наименьшая по сравнению с другими
альтернативными местами. Тем не менее лучше рассчитать время своего
выезда из Кицбюэля, что бы прибыть в Бернау ко второму рейсу, а именно к
10:45, то есть примерно за 45 минут до отправления катера (11:30).

Подробнее на странице >
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1115 Посадка на катер.
1030 Отправление катера.
1153 Прибытие на остров. Начало самостоятельной программы осморта
достопримечательностей острова.
1750 Отправление с острова (последним катером).

Neues Schloss Herrenchiemsee
 How to get there
 Opening hours / guided tours
 Map of the island
 Admission charges
 Plan your day
 Reservation





Further sights
Restaurants
Links

Замок Херренкимзе — «баварский Версаль»
Ещё не было закончено строительство Линдерхофа, когда 21 мая 1878
года заложили первый камень дворца-замка Херренкимзе, который сначала хотели
построить в долине Грасвангталь, назвав его анаграммой «Meicost Ettal». Король
очень страдал от того, что это оказалось невозможным из-за грандиозных
масштабов запланированной постройки. Непомерная роскошь и расточительство,
поражающие нас в Линдерхофе, здесь многократно превзойдены и в исполнении
рабочей силы, и в затратах финансовых средств.
Херренкимзе (нем. Schloss Herrenchiemsee; встречается вариант
написания Херренкимзее) — загородная резиденция баварского короля Людвига II,
раскинувшаяся на острове Херрен в озере Кимзе, самом крупном озере Баварии, в
60 км к востоку от Мюнхена.
Людвиг II выстроил Херренкимзе в подражание Версалю, дабы принести дань
уважения своему кумиру — французскому королю Людовику XIV.
67

Каждый, кто направляется сегодня на пароходике от пристани Прин-ам-Кимзе к
острову Херренхимзе, восхищается очаровательной природой и широким
панорамным видом на Альпы. Посетитель может задуматься о том, что
расположение государственного королевского замка на отдалённом острове
несколько необычно. Но если вспомнить расположенный на скале замок
Нойшванштайн, скрытый в высокогорной долине замок Линдерхоф или
высотную резиденцию Шахен, расположенную выше зоны растительности, то
выбор для постройки следующего замка-острова, до которого можно добраться
только водным путём, уже никого не удивит. Король Людвиг искал одиночества,
и здесь оно было ему гарантировано, как нигде. Можно не сомневаться, что
такой выбор короля Людвига обусловлен более чем тысячелетней
монастырской традицией острова, которая не прерывалась вплоть
до секуляризации. Здесь, на этой священной земле, он мог воздвигнуть
культовый храм в память короля Людовика XIV Французского.
После того, как остров в 1803 году был конфискован у церкви и сменил несколько
владельцев, Людвиг купил его в сентябре 1873 года. Год спустя, во время своей
поездки во Францию, он самым тщательным образом осмотрел Версаль. И
разработка проекта, и строительство проходили стремительными темпами.
Первый визит короля в новый замок состоялся уже в 1881 году.
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1825 Прибытие катера в Бернау. Корокая прогулка по сувенирным лавкам и ужин в одном
из ресторанов поселка, например в Restaurant fischerei Minholz.
2000 Отправление в аэропорт Мюнхена (MUC airport), время в пути около ~1:15 (115 km).
2115 Прибытие в аэропорт и сдача прокатного авто.
2130 Регистрация на рейс.
2320 Вылет в Хельсинки.

SU2320 01JUL MUCHEL 2320 0310


Стоимость
Примерная стоимость программы (отелей) для варианта улучшенного размещения (т.е. с
учетом номеров Junior Suite, Superior и т.п., указанных в программе) ~ 9000 евро.
+ стоимость прокатного авто, топлива и расходов на парковку;
+ питание по программе (кроме завтраков, большей частью включенных в размещение);
+ международный авиаперелет;
+ медицинская страховка;
+ прочие расходы, т.к. оплата платных дорог, Data SIM card для мобильного интернета,
стоимость подъемников, входные билеты на туристические объекты (там где это
предусмотрено), прокат велосипеда, и т.п.;
+ расходы личного характера.
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Where to eat (Restaurants)
13 June, 2018
Ettal / Hotel Blaue Gams

Gasthaus zum Fischerwirt / 47.572073, 11.025561 / West for Ettal, road #2060 (6 km)
Zauberstub'n / 47.590260, 11.071932 / North for Ettal, road #23 (4 km)
Mundart / 47.598583, 11.059750 / North for Ettal, road #23 (7 km)

14 – 15 June, 2018
St. Moritz / Hotel Reine Victoria

Chesa Veglia (expensive) / 46.497857, 9.840114 (1,7 km) is a five-in-one restaurant and bar
venue inside an old farmhouse in the centre of town. It's owned by Badrutt's Palace hotel and
offers everything from Italian classics at Pizzeria Heuboden to Swiss, international specialties in
Patrizier Stüben and sophisticated cuisine at Grill Chadafö. None of it comes cheap.
Veltlinerkeller (midrange) / 46.489341, 9.834847 (800 m) is a small, sweet restaurant in Bad
that seats just 30 people and serves homemade pasta and fish and meat cooked on a charcoal
grill.
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16 – 18 June, 2018
Zermatt / Mont Cervin Palace

The Omnia
The Omnia (expensive) / 46.020377, 7.745238 (200 m) is a contemporary design hotel perched
on a hillside, accessed through a tunnel from the upper part of the main street. Its starkly
modern, Michelin-starred restaurant offers a la carte and gourmet menus, with matching wines
and imaginative dishes such as veal with foie gras, hibiscus, bulgur wheat and cherries. It's
popular with locals for special occasions. MUST
Hotel Alex Grill (midrange) / 46.023640, 7.747309 (300 m) is a basement restaurant in the
Hotel Alex on Bodmenstrasse. The garish stained glass mountain scenes on the walls and
paisley upholstered chairs with gold frames may not be to everyone's taste, but you can't argue
with the quality of the food. It's rich, delicious and occasionally eccentric – there's white wine
soup with dried meat; duck breast with pumpkin-mango chutney and sweet potatoes; icy
Läckerli mousse, coffee ice cream and sauce of vanilla from Tahiti; plus a great range of Swiss
steaks.
Chalet da Giuseppe (midrange) / 46.021519, 7.751151 (400 m) on Vispastrasse is an
unpretentious, low-key place with high quality Italian food – risottos, pastas, meat – and a
charismatic host. Opt for the early shift (from 6pm) for the best chance of getting a table. In
high season, you’ll need to book around two months in advance.
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19 – 20 June, 2018
Chamonix / Boutique Hotel Le Morgane

La Remise
La Remise (French traditional) / 45.967364, 6.913539 (8,5 km) MUST
60 days dry Aged Charolais beef sirloin (500 gm ~ €90)
Average price €50 / More details & booking >
L'Impossible (Italian traditional) / 45.916363, 6.866677 (550 m)
Average price €35 / More details & booking >
Le 3842 (Savoyard, traditional) / by cable car only
Average price €50 / More details & booking >
Comptoir Nordique (Scandinavian) / 45.919683, 6.868584 (in your hotel, 0 m)
Average price €40 / More details & booking >
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21 June, 2018
Torino / Principi di Piemonte Hotel

Circolo dei Lettori
Circolo dei Lettori (romantic) / 45.068490, 7.687826 (850 m) MUST
The Circolo dei Lettori was formerly a private members club where Turin’s intellectuals, writers,
poets and artists used to meet, as attested by the rows of artist portraits (former members)
that line the restaurant’s walls. Today, the association hosts book launches, reading groups,
workshops, and a restaurant with cavernous interiors, bare-brick walls and crimson carpets. On
the menu are creative takes of regional dishes including finanziera, a hearty dish of veal offal
and cockscomb cooked with Marsala wine, vinegar and herbs, that is said to have found fame
at the nearby restaurant Del Cambio, one of the world’s oldest (it opened in 1757) and finest,
as reflected in its menu.
Average price €40 / More details & booking >
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22 – 25 June, 2018
Viareggio / Grand Hotel Principe Di Piemonte

Ghigo, Viale Ermenegildo Pistelli, 77 I-55041 Lido di Camaiore Italy
Il Piccolo Principe (contemporary/gourmet) / 43.881309, 10.235466 (in your hotel, 0 m) MUST
Average price €120 / More details & booking >
Ghigo (contemporary/seafood) / 43.895083, 10.224311 (1,9 km) MUST
Average price €35 / More details & booking >
Da Noi Due (traditional/seafood) / 43.890488, 10.227889 (1,3 km)
Average price €30 / More details & booking >
Trattoria il Capitano (seafood) / 43.864194, 10.249958 (2,6 km)
Average price €25 / More details & booking >
Fubi’s (bistro) / 43.869603, 10.245207 (1,8 km)
Average price €40 / More details & booking >
Lucifero Cucina & Cocktails (seafood/romantic) / 43.864622, 10.250430 (2,5 km)
Average price €39 / More details & booking >
Nitens (contemporary) / 43.864536, 10.250150 (2,5 km)
Average price €45 / More details & booking >
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26 – 27 June, 2018
Florence / Hotel Savoy

Osteria de' Cicalini ( contemporary)/ 43.772201, 11.256313 (190 m)
Average price €35 / More details & booking >
Zibibbo 2.0 (seafood) / 43.771477, 11.260000 (500 m) MUST
Average price €43 / More details & booking >
"Arà: è SUD" (traditional siciliana) / 43.770144, 11.260067 (650 m)
Average price €40 / More details & booking >
Borgo San Jacopo (gourmet, Michelin stars) / 43.767874, 11.251237 (650 m)
Average price €120 / More details & booking >
IO Osteria Personale / 43.770400, 11.240673 (1,5 km)
Average price €40/ More details & booking >
Other restaurants in Florence (650+) >

28 June, 2018
Verona / Hotel Gabbia Doro

Il Campidoglio (traditional) / 45.442818, 10.996350 (120 m)
Average price €45 / More details & booking >
Lupo di mare (seafood) / 45.443282, 10.995730 (70 m) MUST
Average price €40 / More details & booking >
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