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Программа тура 

День 1. Маршрут начинается в Пизе, родине Галилео Галилея. Если вы приезжаете в этот 

день, то гид встретит вас в аэропорту. Можно приехать на день раньше. Мы забронируем 

для вас гостиницу в историческом центре Пизы. Сегодня не велосипедный день. Мы 

погуляем по соборной площади (piazza del Duomo), поднимемся на знаменитую 

«Падающую башню». Вечером первый совместный ужин, знакомство. 

 

День 2. Сегодня первый велосипедный день. Мы едем 30 или 45 км в зависимости от 

варианта маршрута до Лукки. Лукка - один из красивейших городов Италии, город башен 

и церквей. Знаменит он, прежде всего, величественными городскими стенами, 

протяженность которых 4,4 км. и тем, что здесь произошла встреча Триумвирата: Цезаря, 

Красса и Помпея. Лукка – оперная столица Италии, родина Пучини и Поганини. В Лукке 

мы посетим дворец Пфаннер, поднимемся на Башню Гуиниджи – визитную карточку 

города, на вершине которой растет дубовая роща. Это был один из первых пентхаусов. 

Окрестности Лукки известны производством оливкового масла. 

 



День 3. Сегодня наш маршрут (45 км) ведет в Сан-Миниато. Город возник на перекрестке 

двух важнейших дорог: одни шла из Рима на север, другая из Пизы во Флоренцию. Для 

охраны дорог император Фредерик II построил замок, от которого сохранилась лишь 

башня, на которую мы и заберемся. 

 

День 4. Сегодня наш путь лежит в Сан-Джиминьяно, один из самых живописных и 

посещаемых туристами городов Тосканы. 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. Мы посетим крепость Монтестафоли, 

Дворец (Palazzo Publico), поднимемся на башню Торре Гросса. Всего мы проедем около 50 

км (набор высоты около 750 м). 

 



День 5. Сегодня мы едем в Сиену (50 км), один из крупнейших туристических центров 

Италии, средоточие художественной жизни эпохи треченто (XIV век). Хорошо 

сохранившийся средневековый центр Сиены является объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Мы посетим эталон итальянской готики собор Дуомо, библиотеку Пикколомини 

с фресками Пинтуриккьо, площадь дель-Кампо, одну из самых величественных 

средневековых площадей. На площади находится знаменитый Фонтан Радости, над 

оформлением которого в XV веке работал скульптор Якопо делла Кверча. 

 

День 6. (30 км) Начинается самый холмистый участок нашего маршрута. Мы пересекаем 

знаменитый своим вином район Кьянти. И конечно мы не можем не посетить 

винодельню, чтобы познакомиться с производством итальянского вина и конечно 

приобрести бутылочку на память. 

 



День 7. (45 км) Наш путь лежит во Флоренцию, величайший город, внесший грандиозный 

вклад в развитие европейской и мировой цивилизации. «Цветок Тосканы, зеркало 

Италии, соперница славного города Рима» город дал миру таких гигантов, как Леонардо 

да Винчи, Микеланджело, Донателло, Никколо Макиавелли, Данте. Местный диалект лёг 

в основу литературного итальянского языка, флорентийская монета стала эталоном для 

всей Европы, флорентийские художники разработали законы перспективы, 

флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи дал своё имя двум континентам, а 

флорентийские мыслители положили начало эпохе Ренессанса, в связи с чем Флоренция 

по праву носит имя «Колыбель Возрождения». Галерея Уффици во Флоренции является 

самым посещаемым художественным музеем в Италии. Вечером – прощальный ужин. 

 

День 8. К сожалению все хорошее когда-нибудь заканчивается, но желающие могут 

остаться в величественном городе Италии еще на несколько дней. Для остальных 

предусмотрен трансфер в Пизу. 

 

Программа может быть незначительно изменена. 


