Базиликата

Исконное и дикое Ионическое побережье с монументальными храмами Великой Греции, редкое сочетание истории и пейзажа. Сразу же от
побережья - самый большой национальный парк Европы, со всеми красотами, которые только может представить средиземноморская
природа, символом которого является удивительная и древняя реликтовая сосна.
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Крупнейший Национальный парк Европы, расположившийся между двумя машина
регионами, Базиликатой и Калабрией, от Тирренского до Ионического моря.
Уникальная смесь истории и природы .Чудом выжившая с 15 в. Албанская
культура «арбреш», пещеры с наскальными рисунками, купание в ледяных
каскадах, рафтинг, треккинг через цветущие долины на пики, доходящие до
2267м с уникальной тысячелетней реликтовой сосной, создающей
сюрреалистический пейзаж с вершин, особенно во время весеннего цветения и
осенью, когда кроны деревьев окрашиваются в золотые, желтые, красные и
бордовые тона. Предлагается небольшой треккинг на одну из вершин, по
стопам Данте, изобретателя «альпинизма»!
г. Сасси в провинции Матера с его необыкновенным пейзажем, нечто среднее Машина
между лунным пейзажем и Дантевским «Адом» из Божественной Комедии,
первый в южной Италии был занесен в сокровища ЮНЕСКО.
Особенность города – пещерные церкви, расписанные старыми фресками и
дома, вырытые в горной породе, словно североафриканские «казбахи». Город
вдохновил много голливудских режиссеров использовать его в качестве
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съемочной площадки: «Страсти Христовы», Евангелие от Матфея, японский
фильм «Привидения Матеры» это только некоторые из 37 фильмов, снятых
здесь.
Г.МОТТОЛА - РАСПИСАНЫЕ СКАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ 11/14 ВЕК – скальные церкови
св.Николая, св.Ангела и св.Григория. По желанию, в летнее время, заезд на
Ионическое море – купание.
Город Метапонто на Ионическом побережье с величественными храмами, Машина
оставшимися от богатейшей греческой колонии 7 в. До н.э. Был основан еще
Нестором во время его возвращения после Троянской войны. Знавал Спартака,
Пира и Плутарха.
Красочное альбанское наследие в горах Италии, куда в 15 веке командор Машина
Скандерберг привел соотечественников, чтобы спаститьс от преследований в
своей стране. До сих пор в горах остались разбросанные эти деревушки,
живущие по особому укладу той эпохи, пропитанные албанскими традициями
от народных ремесел до ресторанов албанской кухни.

