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Винный тур для профи и любителей в Валенсию. Мини
Когда речь заходит о винах Испании, то все сразу вспоминают Риоху, Галисию, Наварру.... А вы знаете,
что провинция Валенсия является одним из самых крупных производителей вина?
Валенсия, пожалуй, самое подходящее место в Испании, что бы не только насладиться нежным
солнцем, изумрудным средиземным морем, но и совершить в жаркий полдень тур по прохладным
винным бодегам и продегустировать лучшие образцы валенсийского виноделия.
Одними из самых знаменитых сортов винограда являются: Монастрель (Monastrell), Бобаль (Bobal),
Гарнача (Garnacha), Мерсегуэра (Merseguera). Особой гордостью Валенсии является виноград Мускатель
де Алехандрия (Moscatel de Alejandria), произрастающий в этом регионе более 2 000 лет и используемый
для изготовления наиболее знаменитых сладких вин и сухих мускатов.
Присоединяйтесь к нашей компании и мы приоткроем вам тайны вина из этой удивительной провинции
Испании.
4 дня/3 ночи
СПО: SP-RT-V4
Внимание! Тур для миниум 5 любителей вина и путешествий.
Программа тура
Прилет в Валенсию. Трансфер в отель 3*
1
Свободное время.
день
Приветственный ужин в одном из ресторанов с местной кухней.
Завтрак в отеле.
Выезд на винодельню Utel Requena (1). Знакомство с большой и очень интересной винодельней
региона Утиэль-Рекена: прогулка по винным лабиринтам и погребам, где в бочках созревают вина.
Вы узнаете и увидите как производят каву, дегустация 3 вин и 1 премиальной кавы. Но не все
знают, что родина наилучших испанских вин находится именно в регионе Utiel-Requena.
Мы приглашаем Вас отправиться на винодельню (2) Чозас Карраскаль, где «рождаются» лучшие
и самые эксклюзивные вина для бывалых гурманов. Мы полюбуемся винными угодьями, которые
откроют для нас шикарные живописные пейзажи и невероятные панорамы. Вы полюбуетесь не
2
только обилием и красками ухоженных виноградников, но и рощами миндальных и оливковых
день
деревьев. Мы ознакомимся с интересной историей этого производства, заглянем в старинные
винные погреба и современный цех по производству вина, а также, безусловно, отведаем лучшие
вины данной фабрики. Вы имеете удачную возможность приобрести без наценок понравившиеся
вина в специальном магазине при фабрике в знак памяти об этой увлекательной экскурсии или
как сувенирный подарок для дорогих Вам людей. Это экскурсия побалует Ваши вкусовые
рецепторы и позволит окунуться в мир гурманов и блаженства.
Вечернее Шоу Фламенко с ужином (бокал вина,закуска,горячее,десерт).
Завтрак в отеле.
Поездка на Costa Blanca и посещение винодельни с дегустацией белого вина, а также посещение
семейного винного хозяйства.
Винодельни (3)Costa Blanca знамениты своими белыми аликантийскими винами.
3
Существует предположение, что на территорию нынешней провинции Аликанте виноград завезли
день финикийцы еще в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Вначале его
культивировали только для семейных нужд, но с течением времени виноделие становилось все
более популярным, а аликантийские вина обрели известность не только в Испании, но и по всей
Европе.
Ужин в одном из ресторанов Валенсии.
4
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
день
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Стоимость тура на человека (при группе от 5 человек)
- двухместное размещение - 740 евро
- одноместное размещение - 840 евро
В стоимость включено:
- размещение на 3 ночи в отеле 3* в центре Валенсии
- трансфер от аэропорта и обратно
- транспортное обслуживание
- русскоязычный сопровождающий
- ВСЕ дегустации и ужины, указанные в программе
Оплачивается дополнительно:
- авиаперелет до Валенсии и обратно (по запросу)
- оформление визы - 85 евро/паспорт
- оформление мед.страховки - 1 евро/день/человек до 65 лет (2 евро/день/человек старше 65 лет)
- личные расходы
Комиссия для ТА или организаторов - 10%
Для профильных СМИ и блогеров - особые условия. Запрос на wine@svoyage.ru

