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Винно - гастрономический тур для профи по Галисии
2018 г.: 4 дня/3 ночи
СПО: SP-OBL-GWP
Тур для минимум 8 человек
Программа тура
Прибытие в город Виго. Размещение в отеле 3*. Вечером закрытая дегустация вин в ресторане.
1
(вина D.O.Rias Baixas, O Rosal, Ribeiro, всего от 4 видов.)
день
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд в регион О Сальнес. Посещение винного хозяйства Mar de Frades, где
производится знаменитое вино из сорта Альбариньо. Дегустация вина и закусок из продуктов,
производимых в регионе. (Минимум 4 вида, в том числе игристое). Обед в городке Cambados в
ресторане Casa Miguel.
2
Во второй половине дня посещение аристократического поместья Pazo Rubianes. Экскурсия по
день виноградникам поместья и прилегающему к нему саду, бодеги хозяйства.
Дегустация вин, производимых в поместье. Дегустация местных сыров.
Обед в бодеге за доп.плату.
По желанию и за доп.плату возможно посещение еще одной бодеги этого региона - Pazo Baion.
Возвращение в Виго.
Завтрак в отеле. Посещение региона Рибейра Сакра. В этот день нас ждем поездка по
живописному региону Рибейра Сакра. Вы увидите склоны гор, покрытые терассами с
виноградными плантациями. Побываете в винных хозяйствах этой зоны. Продегустируете вина
всемирно известных марок и попробуете блюда местной кухни.
3
Посещение бодеги Algueira. Закрытая дегустация вин (от 5 видов) Вина принадлежат D.O. Ribeira
день
Sacra.
Возможен обед в бодеге за доп.плату.
Далее посещаем в винное хозяйство Regina Viarum. Дегустация.
Возвращение в отель.
4
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
день
Стоимость тура на человека, при группе 8 человек - 665 евро
Стоимость тура на человека, при группе 12 человек - 535 евро
В стоимость включено:
- размещение в отеле 3* на 3 ночи с завтраком
- трансферы на встречу и проводы
- транспорт на все выезды
- русскоговорящий гид
- дегустации в бодегах (в рамках тура включено 7 бодег с дегустациями)
Оплачивается дополнительно:
- перелет
- оформление визы - 80 евро/паспорт
- оформление мед.страховки - 1 евро/день/человек до 65 лет, 2 евро/день/человек старше 65 лет
- обеды, ужины, личные расходы
Комиссия для ТА или организаторов - 10%

