Регионы Аббруццо и Молизе

Этот регион имеет два лица: С одной стороны это спокойное море, песок, семейные пляжи, по праву
считающиеся одними из самых чистых курортов Адриатики, для итальянцев но малоизвестные для
широкой иностранной публики. Купание на море можно дополнить посещением маленьких городочков
Пескара, Васто, Термоли, Ортона (мощи Св. Фомы Неверующего!). С другой стороны регион известен
грядой Аппенин, которая пронизывает весь регион и делит его на 4 национальных парка, легко
достижимые с обоих побережий. Это необыкновенно живописные виды, горные реки для сплава,
ледники, цветущие долины, лыжные курорты.
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Дневная поездка в национальный парк Гран Сассо: горное плато
Императоре, треккинг к леднику, средневековые крепости.Всего в
90 км. От Рима лежит одна из самых высоких точек Аппенин,
национальный парк Гран Сассо: это каскады и водопады,
средневековые крепости, как Рокка Колашио, откуда открываются
захватывающие виды. С высокогорного плата Императоре на
высоте около 2000 м. Предлагаются несколько пеших маршрутов.
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Один из них – к самому южному леднику леднику Европы,
единственному и уникальному для этих широт. Поторопитесь!
Ледник может пропасть с 2020 г.
Возможность обеда в форме пикника свежим мясом барашка и
местных сосисок, приготовленных прямо на свежем воздухе на
высоте 2000м., сопровождая все это дегустацией сыров и колбас и
местного вина.
Дневная поездка в национальный парк Маелла: приюты
отшельников, карстовый каньон, каноэ, наблюдения за волками.
Еще один национальный парк в 120 км от Рима.
Тут проходил знаменитый монашеский путь и можно посетить
несколько сохранившихся укромных отшельнических приютов, на
самых опасных склонах и уступах скал. Эти святые места стали
впоследствии монастырями. Например, монастырь Св. Челестино,
отказавшегося от «должности», а в действительности убитого
своим последователем.
Из других достопримечательностей парка: перевал Св. Леонарда,
уникальный карстовый каньон реки Офренто для совершения
живописных экскурсий. В программе также поездка на лодке или
каное по самой чистой и прозрачной реке Италии. Завершается
день, наблюдая в специальной резервации за самым популярным
жителем этих мест, волком, символом парка.
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Поиски трюфелей

Выезжаем в сторону национального парка Абруццо в милый городочек в
горах, у подножия которых мы будем искать трюфеля, черное золото Италии,
которые ищут в сопровождение обученных собак. Мы пройдемся по лесу,
наблюдая, как собаки безошибочно определяют местонахождение этого
От
гриба и с урожаем вовзратимся в город.
полд
В городе мы посетим производство самых разнообразных видов трюфельной
ня
продукции от паштетов до конфет, где нам будет прочитана лекция и
приготовлена дегустация. Потом предстоит обед с с использованием
трюфелей, которые еще больше подчеркнут качество продуктов. Прогулка в
горах в оставшееся время дня
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Острова Тремити

Названные Диомедовы острова в честь греческого героя Диомеда, пять Паромы
островов -Тремити Сан Домино, Сан Никола, Капрайа, Пьяноза и Кретаччо, или
1
напротив побережья Апулии - часть национального парка Гаргано.
яхты
день Печально известные в эпоху Цезарей, как места ссылки из-за своей
удаленности от континента, сегодня благодаря этой же причине, окруженные
чистейшим морем и утопающее в тропической зелени, это нетронутый

массовым туризмом рай на земле.

