EASY ACTIVITIES
Easy Activities предназначены для людей или семей, которые любят динамичный и спортивный отдых,
но не “агонистический”. Все предлагаемые мероприятия имеют низкую степень сложности и
направлены на сопряжение спорта, культуры и эногастрономии.

| 1 Апреля-21 Июня / / 19 Августа-25 Октября 2019

Программа 2019

Понедельник >
Вторник
Среда

>
>

ПОГРУЖЕНИЯ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ СРЕДИ ПРИРОДЫ И ВИЛЛ - Велотур
ВИЛЛА БЕМБИАНА и ВИЛЛА МОНТЕККЬЯ
Легкий велосипедный маршрут через сельскую местность и холмы, которые окружают Абано Терме, с осмотром двух важных
исторических вилл - Бембиана и Монтеккья. Остановка с дегустацией вина (3 € за человека)
Маршрут расположен по равнине, его длина - 17 км, максимальная продолжительность - 3 часа.

СЕРДЦЕ ТЕРМАЛОВ И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПОСЕЛОК ЭУГАНСКИХ ХОЛМОВ
Пеший тур
АРКУА ПЕТРАРКА
На машине до термального озера "Делла Коста", из которого добывается лечебная глина. Пешеходная экскурсия по городку Aркуа
Петрарка, одного из самых красочных средневековых деревень в Италии. Возвращение на машине. Перепад высоты 70 метров.
Длина 6 км, максимальная продолжительность - 4 часа.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧАЕТ ЭУГАНСКИЕ ХОЛМЫ - Велотур
ГОРА ЛИСПИДА
Велосипедная экскурсия по маршруту E2, проежая мимо замка Катайо доберемся до горы Лиспида, у подножия которой находится
одноименное озеро и Вилла “Италия": два очень важных мест которые имеют огромное историческое значение для этой
территории. Полностью плоский путь. 28 км в течение 3,5 часов Макс.
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АББАТСТВО ПРАЛЬЯ и ВИЛЛА ВЕСКОВИ
Легкий маршрут для экскурсии на велосипеде, чтобы ознакомиться с двумя памятниками прошлого с богатым художественным
и культурным наследием, прекрасно вписанными в пейзаж необычайной красоты. Посещение Аббатство Пралья (бесплатно), в
Вилле Вескови вы можете попробовать местные вина. Маршрут расположен по равнине.
Длина 24 км, максимальная продолжительность - 4 часа.

ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК В ТЕНИ МОНАСТЫРЯ- Пеший тур
МОНТИРОНЕ И САН-ДАНИЭЛЕ
Пешая прогулка, от исторического источника Монтироне в Абано-Терме до Монте-Сан-Даниеле, с посещением музея монастыря,
достигнув вершины горы, следуя легкой пешеходной тропе.
Посещение музея монастыря (бесплатно) Перепад высоты 70 метров. Длина 6 км, максимальная продолжительность – 2,5 часа.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ:
Спросите у стойки регистрации вашего отеля или свяжитесь с агентством Lovivo Tour Experience в пешеходной зоне
в Абано-Терме, Viale delle Terme 107/B-Abano Terme T. +39 049 29 69 340 - спросите M. +39 333 99 45 2880
info@lovivo.it

Organizzazione tecnica: Lovivo Tour Experience autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova con DD n. 1226 del 18/08/16

