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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР
«STRADA DEL GUSTO»
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРНОЙ САРДИНИИ
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ

О ТУРЕ

Каждый день-новые открытия вкусов, ароматов, звуков, видов и ощущений уникального острова в «Дороге Вкуса»!
Тысячелетние традиции в сердце Средиземноморья! Отличительная особенность нашей гастрономической программы –
она непохожа ни на одну другую тем, что предлагает совершенно разный и уникальный культурный и
гастрономический опыт в одном туре и позволяет познакомиться с островом изнутри. Гости проживут с нами каждый
день совершенно непохожий один на другой, увидят совершенно разные места и традиции, окунутся в повседневную
жизнь острова, познакомятся с интересными людьми и узнают блюда и вина разных районов Сардинии.
Основа нашей программы - культура, традиции и гастрономия и каждый день наши гости будут пробовать совершенно
разную и уникальную кухню, непохожую одна на другую и все это только в одной области! Мы предлагаем нашим
гостям интересные экскурсии, уникальные рестораны и оригинальное меню высшего класса. Каждый день станет
открытием разной культуры, блюд и вин, новых впечатлений в «Дороге Вкуса» по Северной Сардинии, открывающей
нашим гостям настоящую уникальность острова, история которого насчитывает тысячи лет...
Benennidos in Sardigna! Добро пожаловать на Сардинию!
ПРОГРАММА ТУРА

7 ночей/8 дней
Индивидуально в любой период на любое количество дней по запросу.
Примечание. Представлена основная программа тура, которая может быть модифицирована в зависимости от сезона.
1 день
2 день

3 день

-Прибытие в аэропорт Альгеро и размещение в отеле.
-Свободное время
Исторический центр Альгеро, альгерийская кухня.
- Завтрак
- Обзорная экскурсия по историческому центру Альгеро
Альгеро - средневековый живописный город, окруженный бастионами на самом берегу моря,
расположенный в прекрасной бухте, которая называется Коралловая Ривьера, окруженная
живописными длинными белоснежными песчаными берегами, скалами, пещерами, ручьями,
сосновыми лесами и средиземноморской растительностью, на
большой территории на северо-западном побережье Сардинии.
Город был основан генуэзцами как укрепленный порт в 12 веке, а затем несколько веков
находился под властью Арагонской короны. Город до сих пор сохраняет испанское наследие в
архитектуре, традициях, кухне и каталонском диалекте, на котором говорят жители города.
Исторический центр Альгеро можно назвать настоящим кладом истории, культуры и
археологических памятников.
- Приветственный аперитив от Visit Sardinia со знаменитым спуманте
брют Сардинии
- Тематический обед в одном из лучших ресторанов Альгеро. «Альгерийская кухня» - основана на
морепродуктах, закуски, паста и рыбные блюда так как их готовят в Альгеро по меню от
нашего кулинарного эксперта (напитки оплачиваются отдельно)
- Возвращение в отель, свободное время.
Коралловая Ривьера и гроты Нептуна, агротуризмо-традиционная кухня
Сардинии.
- Завтрак
- Экскурсия по Коралловой Ривьере, спуск в гроты Нептуна.
Вы побываете в самой высокой точке Сардинии мысе Капо Качча (мыс Охотника), проедете
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морской заповедник Порто Конте, спуститесь в величественные Гроты Нептуна, одни из
крупнейших в Европе, куда ведут 563 ступеньки лестницы Cabirol вдоль живописной скалы и
потрясающей панорамы.
- Традиционный обед в одном из лучших агротуризмо Сардинии (напитки
включены).
Это особенный день, который вы не можете пропустить, пока вы находитесь на острове.
Ужин в агротуризмо, ферме-усадьбе, открывает сущность настроения на Сардинии, где
владельцы сохраняют традиции жизни острова. Все продукты с фермы свежайшие,
приготовленные по старой традиции. Это настоящее знакомство с культурой, традициями и
кухней острова, которыми можно познать именноздесь. Кульминация традиционной сардской
кухни - знаменитый «порчетто аросто»-поросенок жаренный на вертеле в течение нескольких
часов специальным способом, как его делают только сардские пастухи .Гостей ждет
множество уникальных традиционных блюд и вин.
- Эксклюзивно только для гостей Visit Sardinia!
Гастрономические визиты: знакомство с производством традиционных сыров,
колбас, хлеба и оливкового масла в агротуризмо. Знаменитые лучшие в мире овечьи сыры
«пекорино» различных сортов по старинным рецептам сардских пастухов,нежнейшая мягкая
«рикотта» прямо из под овцы, знаменитая традиционная колбаса «сальсичча сарда»,
хрустящий хлеб «каразау» и многое другое. Знакомство с особенностями биологического
производства и уникальными сортами сыра, колбас, хлеба и оливкового масла Сардинии.
Внимание! Оливковое масло Альгеро весной получило премию как лучшее в Италии, а оливковое
масло Сардинии по своему качеству является одним из лучших в мире.
- Возвращение в отель, свободное время.
4 день

Стинтино, один день с настоящими рыбаками
(либо возможна морская экскурсия на рыбацком баркасе к берегам острова Азинара с обедом
свежим уловом на борту).
-Завтрак
-Обзорный визит с гидом на одну из крупнейших в Европе виноделен в Альгеро,
знакомство с особенностями вин Сардинии, шоппинг.
-Экскурсия в Стинтино (в случае плохой погоды возможна замена на другую
экскурсию)Стинтино - маленькая живописная рыбацкая деревушка, которая была основана
сардскими фермерами и рыбаками острова Азинара, а в настоящее время является популярным
модным курортом. Стинтино известно на весь мир своим невероятно красивым пляжем Ла
Пелоза с белоснежным песком, прозрачным морем цвета кристалла и арагонской башней. Этот
пляж является одним из лучших пляжей мира. Напротив Стинтино виден остров Азинара с
замком пирата Барбароссы. Остров образует Национальный парк Азинара и по своей
территории и природе представляет уникальную флору и фауну Средиземноморья. Среди
абсолютно дикой природы можно увидеть уникальных осликов альбиносов, единственных в
мире, диких лошадей, муфлонов, морских черепах и многих других видов животных.
-Традиционный обед сардских рыбаков. Вкусная паста с морепродуктами, свежая рыба под
традиционное вино в рыбацком трактире.
- Возвращение в отель, свободное время.

5 день

Сассари-северная столица, традиционная кухня Сассари.
- Завтрак
- Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Сассари.
Северная столица Сардинии-старинный город Сассари, где можно посмотреть красивый
главный собор Святого Николая, церкви Санта Мария ди Бетлем и Сан Пьетро ди Силки,
знаменитую главную площадь Пьяцца Италия с дворцом Палаццо дель Провинча, фонтан
Розелло, парк Монтсеррато и исторический музей Санна, в котором собраны уникальные
коллекции нурагичекой цивилизации.
- Тематический обед в знаменитом трактире в старом городе.
Традиционная оригинальная сассарийская кухня (отличная от итальянской и сардской кухни), в
сопровождении домашнего вина, состоящая из множества закусок, где традиционно
используются блюда из бобовых, мясных продуктов, улитки, оригинальное мясо и традиционная
домашняя паста.-По желанию шоппинг. В Сассари можно совершить хороший шоппинг, здесь
находятся магазины известных марок (для клиентов Visit Sardinia фирменная дисконтная карта
и скидки в основных магазинах!).
- Возвращение в отель, свободное время.
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6 день

Кастельсардо, лучший рыбный ресторан Сардинии.
-Завтрак
-Экскурсия по средневековому городу-крепости Кастельсардо (Сардский
замок).
Проезжая по дороге вдоль прибрежной северной панорамы, мы приближаемся к средневековому
восхитительному городу Кастельсардо 12 века, который возвышается на мысе в центре Залива
Азинара. Он нетронут временем, его маленькие улочки поднимаются от холма до вершины, где
возвышается старинный замок, уносящий нас в прошлые века. Красивый, захватывающий
дыхание пейзаж с вершины часовни на море вокруг, на остров Азинара и Корсику. Именно в
Кастельсардо можно увидеть и приобрести лучшие традиционные изделия Сардинии. После
посещения городка мы остановимся у знаменитой Скалы Слон. -Эксклюзивно для гостей Visit
Sardinia!
-Специальный обед в легендарном рыбном ресторане (напитки
оплачиваются отдельно).
За 40 лет ресторан прославился фирменными блюдами из свежайших морепродуктов, которые
готовят только здесь знаменитая семья владельцев. Его клиентами являются знаменитости,
политики, гурманы и у вас также будет прекрасная возможность попробовать кулинарные
изыски из морепродуктов, фирменные супы из традиционной сардской пасты и знаменитые
десерты. Трапезу сопровождает виноСардинии высшего класса. Визит в ресторан становится
не только потрясающим обедом или ужином, но и одним из самых запоминающихся событий.
- Возвращение в отель, свободное время.

7 день

Нураги-тысячелетняя история Сардинии, оригинальная кухня тысячелетних традиций.
- Завтрак
- Экскурсия на нураги Santu Antine.
Экскурсия на древние памятники, нурагический комплекс, насчитывающий ок. 3900 лет,
которые представляют собой важный пример доисторической архитектуры Средиземноморья.
Нураги (конусообразные каменные башни), священные колодцы, Могилы Гигантов и мениры
свидетельствуют о древнейшей культуре, которая существовала на Сардинии 5-7 тыс лет
назад. Башни построены из гигантских камней без связки со знанием математики и
архитектуры и до сих пор являются загадкой доисторической цивилизации.
- Тематический обед «Вкус и ароматы старинной кухни» в известном традиционном ресторане,
оригинальная кухня по древним рецептам Сардинии, насчитывающим тысячи лет!
-Возвращение в отель, свободное время.

8 день

-Завтрак
-Свободное время
-Продолжение отдыха или выезд в аэропортВ подготовленной программе только для гостей
Visit Sardinia в ресторанах специальносоставленные нашим кулинарным экспертом фирменные
меню, характерные для местности и известные вина, специально под меню. Памятные подарки
гостям нашей программы!

Стоимость тура:

В мини группе от 8 чел от 1700 евро с чел при размещении в двухместном номере
Индивидуально от 2500 евро с чел при размещении в двухместном номере
Третий в номере скидка 20%, доплата за одноместное размещение 50%
В стоимость программы входит:

-проживание в отеле 4*-5* Альгеро/Сассари на завтраках
-трансферы по программе
-услуги профессионального русского гида по программе
-6 обедов в лучших ресторанах Сардинии
-6 экскурсий
-гастрономические визиты
В стоимость программы не входит:

-авиаперелет
-входные билеты, расходы не предусмотренные программой
-услуги, не предусмотренные программой
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-напитки, дополнительные заказы вне меню, чаевые
-дополнительные экскурсии
-виза

Внимание! Компания оставляет за собой право изменять последовательность и программу в
зависимости от доступности услуг в период проведения тура
Последовательность и возможность проведения программы также зависит от погодных условий
Подтверждение размещения и услуг зависит от наличия на момент бронирования
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