
 

Летняя поездка на Сардинию (Италия) с 1 по 14 августа 2012 

13 ночей / 14 дней для школ бальных танцев 

 

 

 

 

 

Город Ористано, о. Сардиния 

Город Ористано был основан в XI веке, став в 1070 году 

главным городом Королевства Арбореа. Сохранились 

множественные архитектурные свидетельства  этого периода, 

а также Средневековья: Башня Святого Кристофа, Собор 

Duomo di Santa Maria , дом Элеоноры Д'Арбореа, самой 

известной правительницы Сардинии. На юге города находится 

самый главный археологический музей провинции 

Antiquarium Arborense. Сохраненные там остатки нурагов и 

фрагментов карфагено - римской эпохи, родом из античных 

городов Tharros и Cornus. В поселке Torre Grande расположено 

множество туристических и развлекательных структур, это 

курортная местность, которая в летний период насчитывает 

около 20 000 жителей. 

 

 

Проживание 

Отель Hostel Rodia  

Размещение в блоках по 2 человека в комнате, на каждые 2 

номера отдельная ванная комната.  

 

Питание 

3-х разовое питание в ресторане отеля. 



  

 

Аренда зала 

Для занятий будет арендован зал 200 квадратных метров по 8 

часов каждый день.  

Экскурсия по городу Ористано 

4-часовая экскурсия в сопровождении русскоговорящего гида 

позволит Вам лучше узнать историю этого древнего 

итальянского городка, его соборов и площадей, услышать 

романтические истории из жизни его древних правителей, 

ещё раз полюбоваться на живописные пейзажи и окрестности. 

 

Выездная экскурсия  

Рассчитана на целый день, в сопровождении 

русскоговорящего гида. Вы посетите Нураги - поселения 

первобытных людей на Сардинии. Таррос – древне 

финикийский город. Проведёте несколько часов на 

удивительно красивом пляже. 

Стоимость поездки - 1500 евро 

В стоимость  включено 
 Оформление визы 

 Медицинская страховка на весь период 

 Билеты на самолёт в 2 стороны, итальянская авиакомпания Alitalia  

 Трансфер  Cagliari (аэропорт) – отель Rodia Oristano, автобус на 50 мест 

 Встреча в аэропорту и сопровождение в отель русскоговорящим сотрудником турфирмы партнёра 

 Проживание в 2-х местных номерах  с удобствами 

 Питание полный пансион в ресторане отеля 

 Аренда зала для тренировок 8 дней по 8 часов 

 Обзорная экскурсия по Oristano 4 часа 

 Выездная экскурсия  (целый день, аренда автобуса на 50 мест, в сопровождении 
русскоговорящего гида) 

 Трансфер Oristano – аэропорт Cagliari в день отъезда, автобус на 50 мест 
 

P.S. Предполагаемый состав группы от 42 до 50 человек  (включая 2 руководителя группы). В связи с 

постоянным изменением цен авиаперевозчиков, цена заезда может быть изменена. Данная цена 

билетов действует  до 30.11.2011. 

 

В случае заинтересованности,  пожалуйста,  звоните: 

Телефон в  Москве:  + 7 499 703 04 14 

Телефон в Праге: +420 226 208 110, моб. +420 604 840 720 

info@carteblanche.cz 

www.carteblanche.cz 
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