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Бона Сера, Друзья!

Татьяна Жигальцова,
автор путешествия

Кто нашел друга,
нашел сокровище

Я приглашаю присоединиться к нашей поездке особую
категорию людей. Нас будет всего 15 человек. Камерная
группа, близкое общение и каждый — как бриллиант
в ожерелье — очень важен. Мы будем рады:
★

Тем, кому ценно
и радостно познавать
новое (шопинга
в этой короткой
поездке не запланировано)

★

Искушенным
путешественникам
(нас ждет нетривиальный маршрут по,
казалось бы, знакомой Италии)

★

Ценителям
прекрасного,
для кого музыка
(и в целом искусство)
— это встреча с
лучшей версией себя

★

Умеющим радоваться
за других (да, мы
хотим разделить
праздник с приятной
компанией)

Почему Андреа Бочелли
Я убеждена, что при обучении, важно получать знания
от Авторов-первоисточников. А при выборе искусства
воспринимать только шедевры и пока живы Мастера общаться
с ними. Сегодня Андреа 61 год и этот слепой итальянский тенор
не щадит свой голос, вкладываясь в каждый звук на каждом
выступлении.
Чем мне нравится Андреа — работая на стыке оперного искусства
и поп-музыки, он всегда честен со своими слушателями,
не подкупая трелями, а наслаждая нас чистыми звуками,
рожденными из глубины своего сердца.
Концерт под
открытым небом
в Лаятико. Наши
места — в первых
рядах у сцены

За чистой водой
надо к роднику идти

ДЕНЬ

1

Вкус Италии
Перелет в Рим, короткий трансфер и отдых в отеле★★★★
с видом на Колизей. Совместный ужин на крыше нашего
отеля с удивительной красочной панорамой, именинный
торт от меня :-)

Все дороги ведут в Рим

ДЕНЬ

2

Сила
в корнях

Сколько бы вы не прилетали в Италию, она всегда разная, постоянная
лишь в своей изменчивости. Мы окунемся в Античный Рим, вернемся
к корням европейской цивилизации под руководством знатока
и местного жителя

А вечером мы посетим Италию для итальянцев —
прогуляемся по ночному Риму и зайдем на ужин
в недорогой, но очень вкусный ресторан, куда
записываются за несколько месяцев, где нет меню
на английском и англоязычных официантов. Нам
понадобится особенное сопровождение
и мы его обеспечим!

Кто ищет, тот найдет,
кто спросит, тот поймет

ДЕНЬ

Ешь. Молись. Люби.

3

Что предназначено тебе,
другой не возьмет

Помните Элизабет
Гилберт «Ешь. Молись.
Люби». Вот это и будем
воплощать в 3-й день.
Про Ватикан —
с кандидатом наук,
научным сотрудником
римского университета
«Тор Вергата», автором
монографий по истории
и культуре Италии,
работающим в туризме
больше 20 лет.

После пищи духовной вновь к материальному
— соблюдаем баланс — уезжаем поближе
к Лаятико на побережье Лигурийского моря,
славящегося самой чистой водой в Италии

ДЕНЬ

4

Квинтэссенция
путешествия
Отдыхаем под ласковые напевы волн, принимаем
талассо-ванны* в волшебных гротах отеля, или
катаемся по ожившим картинам импрессионистов
на велосипеде. А вечером — ура! — концерт Андреа
Бочелли.
—
Талассотерапия — один из разделов натуропатии,
использующий целебные свойства приморского
климата, морской воды и других продуктов моря

Здоровье и свобода
дороже золота

ДЕНЬ
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Этот день и релаксационный,
ведь одного дня, на море никогда
не хватает, и запасной — в случае
непогоды с 27 июля концерт перенесут
на 28. Конец июля в Италии
обычно великолепен, но как говорят
итальянцы...

Происходит то,
что Богу угодно

ДЕНЬ

6

Домой?
Трансфер из отеля в аэропорт Пизы вылет домой или…
продолжение путешествия по Италии по собственной
программе

Хорошая игра коротка

Билет на концерт А. Бочелли

77 000 ₽

Отдельно
Авиабилеты

Отели, 2-х местное
размещение

66 896 ₽

Шенгенская виза
Питание

Трансферы, экскурсии,
входные билеты

28 616 ₽

Доплата за 1-местное
размещение

66 586 ₽

Городской налог в отелях

от 16 000 ₽

35 €
-

2.5 €

Татьяна Жигальцова,
автор путешествия

Если у вас отзывается идея подарить себе заботливо
организованный, продленный уикенд в Италии
с прикосновением к гению Андреа Бочелли
— добро пожаловать!
Буду рада проконсультировать:
+7912-24-76-196, мобильный / WhatsApp
www.cbo.ru/vip — расписание путешествий
vip@cbo.ru

