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Уважаемые президенты и секретари клубов!  

После воодушевляющей обратной 

связи от участников предыдущих 

туров,мы с радостью приглашаем всех 

желающих в 2019 году, в ротарианский 

тур по Марке, региону на востоке Италии, 

расположенному между Апеннинскими 

горами и Адриатическим морем. Тур 

«Сокрытые шедевры» будет проходить с 

20 по 25 мая. 

Целью тура, организованного 

нашим клубом в поддержку акции “END 

POLIO NOW”, является знакомство 

участников с сокровищами регионе Марке 

– архитектурой, искусством, картинами, природой и, конечно же, кухней. Несмотря на то, 

что Марке, возможно один из наименее известных итальянских регионов, здесь вы сможете 

найти наиболее отличительные и уникальные черты Италии. Оправдывая свое название «Вся 

Италия в одном регионе», тур является полностью некоммерческим. В случае наличия 

остаточных средств они будут переданы в фонд Ротари по борьбе с полио и населению, 

пострадавшему от землетрясений в регионах Италии.  

 

В сложившихся традициях сообщества Ротари, мы искреннее просим вас донести 

информацию до членов вашего клуба о данном проекте, чтобы все заинтересованные 

смогли подать заявку на участие в туре.  

 

Дата начала программы – день 20 мая, дата окончания – утро 25 мая.  

Стоимость тура при размещение в номере на двоих в отеле Анкона (4 звезды) составляет 

990,00 евро с человека. В данную стоимость включены: завтраки, питание согласно 

программе, включая напитки, а также гала ужин 23 мая  и туры с гидом. При одноместном 

размещении, стоимость  на 200 евро выше. 

  

Мы не сомневаемся, что разнообразие программы вашего визита, её культурная и 

историческая составляющие, наполнят вас незабываемыми эмоциями и впечатлениями. 

Максимальное количество участников - 50 человек. Тур состоится при условии наличия не 

менее 15 участников. В приложении вы найдете подробную программу.  

 

По всем вопросам, пожалуйста обращайтесь к Луиджи Кафази (Ротари клуб «Анкона-

Конеро» Tel. +39 3356404673 (luigicafasi@gmail.com). 

 

Бронирование тура возможно посредством заполнения и отправки  регистрационной формы 

и первоначального взноса в 400 евро за человека до 21 марта 2019 года. Оставшаяся сумма 

должна быть внесена не позднее 26 апреля. Данные для перевода средств указаны в 

регистрационной форме.  

 

Надеемся на скорую встречу, ведь мы делаем все возможное, чтобы этот тур запомнился вам 

навсегда!  

С уважением,  

Президент Ротари клуба «Анкона-Конеро»  

                   Джанкарло Морони 
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