
                   
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

 

- День первый: (понедельник 21 мая)  -  Анкона 
Прибытие участников программы в город Анкона до 13:00. Размещение в отеле 4*. 

В 14:00 – Приветственный коктейль в отеле. После короткого 
приветствия и презентации программы Президентом РК  
«Анкона–Конеро» Массимильяно Оливьери (Massimiliano 
Olivieri), в 15:30 начинается пешеходная экскурсия по Анконе. 
Гидом выступит профессор Антонио Луккарини, в прошлом 
Советник по Культуре муниципалитета Анконы. Старый город, 
Римский амфитеатр, Собор св Кириако (1000 год), 

Археологический музей, церковь Санта Мария дела Пьяцца, площадь Плебисцито, церковь 
св Доменика с работами Тициана и Гверчино,  фонтан Каламо и другие. 
По окончании – возвращение в отель. 
19:00 – Музыкальный спектакль – сюрприз в Малом зале театра Муз. 
21:00 – Ужин в одном из типичных ресторанов с блюдами местной анконской кухни. 
Возвращение в гостиницу 
 

- День второй: (вторник 22 мая) -  Урбино и Сальтара  
Завтрак в отеле. 
В 8:30 отъезд в город Урбино, один из важнейших центров 
итальянского Возрождения, в котором сохранилось богатое 
архитектурное наследие; с 1998 года исторический центр Урбино 
входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Посещение Палаццо Дукале и Пинакотеки где хранятся 
произведения знаменитых художников Возрождения, включая 

Рафаэля Санти и Пьеро дела Франческа.  
Обед с традиционными местными блюдами. 
Во второй половине дня : Сальтара – Планетарий и музей дель Бали. 
Возвращение в гостиницу. Вечер свободный 
 

- День третий: (среда 23 мая)  -  Марке и Природа 
Завтрак в отеле. 
В 8:30 отъезд в город Фабриано. Посещение города и Музея 
бумаги с демонстрацией технологии изготовления известной 
бумаги с водяными знаками.  
Обед в ресторане “ La vecchia Cartiera”.   
В 15:00 отъезд в город Дженга и посещение прекрасных карстовых 
пещер Фрасасси. Гроты Фрасасси считаются одними из самых 

красивых и больших пещер в Европе и являются одной из наиболее посещаемых природных 
достопримечательностей Италии. Самый большой зал Гротов Фрасасси - Анконская пропасть 
или Бездна Анконы, имеет невероятные размеры - 180 метров в длину, 120 метров в ширину 
и 200 метров в высоту; в этом гроте легко поместился бы полностью Миланский Собор.  
По окончании экскурсий – возвращение в гостиницу в Анконе. 
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- День четвертый ( четверг 24 мая)  -  Асколи-Пичено 
 

Завтрак в отеле. 
В 8:30 Отъезд на автобусе в прекрасный средневековый город 
Асколи – Пичено. По прибытии - посещение исторического 
центра в сопровождении архитектора Валерио Борзаккини 
(Губернатор округа 2090): знаменитая площадь Пьяцца дель 
Пополо (одна из красивейших площадей в Италии), древнее кафе 
Мелетти, площадь Аррингго, Кафедральный Собор, театр 

Вентидио Бассо, Римский мост и другие достопримечательности. 
Обед в типичном ресторане «Villa Picena», где вы сможете отведать блюда местной кухни с 
традиционными оливками по-асколански (all'ascolana). 
Во второй половине дня- посещение средневекового городка Оффида, известного своим 
традиционным кружевом и изысканными винами. 
Возвращение в отель в Анконе.  
Свободное время. 
 

- День пятый: (пятница 25 мая)  -  Фермо и Мачерата 
Завтрак в отеле. 
В 8:30 отъезд из отеля в средневековый город Фермо. 
Посещение исторического центра, Кафедрального Собора, 
театра делль Аквилла, комплекса Римских цистерн.  
Свободное время для кофе или легкого обеда. 
Посещение романских аббатств Санта-Мария-а-Пьи-ди-Читио и 
Сан-Клаудио-аль-Читио. 
Возвращение в Анкону. Свободное время. 

В 20.00 Ротарианский вечер: 
Ужин в ресторане «Fortino Napoleonico» в Портоново при участии DG2090 Валерио 
Борзаккини. Обмен вымпелами и презентация участников Тура. 
Возвращение в отель.  
 

- День шестой (суббота 26 мая) – Морская прогулка и прощание  
Завтрак в отеле. 
В 9:00 выезд в Сироло. Затем переезд в порт Нумана и посадка 
на катер Leone d’Oro для обзорного круиза вдоль побережья. 
Во время прогулки можно будет полюбоваться Ривьерой Конеро 
с деревушками Сироло, Нумана и бухтой Портоново. В 
завершении прогулки мы сможем восхититься прекрасной 
романской церковью Санта Мария ди Портоново с видом на 

море. На борту корабля будет предложен аперитив. 
В случае неблагоприятных погодных условий – вместо морской прогулки будет предложено 
посещение Святилища Мариано ди Лорето. 
Возвращение в отель в Анконе. 
13:00 – Прощальный коктейль. 
Напутственные слова и прощание.  
 


