
 

Мотоэкскурсии по Италии  

Совсем не обязательно быть экспертом в вопросах поездок на мотоциклах для того, чтобы понять – Италия идеально 

подходит для  путешествий! И чтобы поближе познакомиться с этой страной Вы не найдете лучшего маршрута, чем 

семидневная поездка по дорогам центральной части Италии. За это время под колесами мотоциклов прошелестят 

дороги Тосканы, Умбрии, Лацио и Марке и в каждом из этих регионов мы покажем Вам только самые интересные 

места. Спешим успокоить тех, кто считает, будто в провинциальных пейзажах нет ничего привлекательного. Можете 

быть уверены –  ухоженные окрестности Италии мало напоминают отечественные ландшафты, а 

достопримечательности городов, с которыми Вы познакомитесь во время поездки, уж точно оставят неизгладимые 

впечатления. Природной жемчужиной поездки станут озера вулканического происхождения – Браччано и Вико, а 

исторической –   города Сиена и Флоренция. Любителей прогулок на мотоциклах сложно удивить, но мы постараемся 

произвести должное впечатление даже на бывалых путешественников и предложим отправиться в поездку по южному 

побережью Италии. На протяжении целых десяти дней Вы будете знакомиться с живописными окрестностями и 

достопримечательностями этой местности – а здесь действительно есть на что посмотреть! Для ночлега мы выберем  

уютные отели, которые чаще всего будут находиться в исторической части городов. Как бы ни были хороши 

окружающие пейзажи, в пути нужно позаботиться о еде и здесь нам помогут небольшие траттории, где Вы попробуете 

простые, но очень вкусные блюда местной кухни. А разнообразить вечерний отдых можно бокалом вина!   

В стоимость поездки включено: 

• аренда мотоциклов; 

• сопровождение опытного гида; 

• сопровождение грузового фургона с местами для отдыха и инструментом для ремонта мотоциклов.  

В стоимость тура не включено: 

• стоимость бензина для заправки мотоциклов; 

• посещение музеев; 

• стоимость обедов и ужинов в пути, включая напитки; 

• аренда мобильных телефонов и оплата связи; 

• трансфер аэропорт-Рим и обратно. 

 

 

Альпы  

Саронно – 

преддверие Альп  

Местом начала и окончания тура станет город Саронно, расположенный недалеко от Милана.  В 

первой части путешествия мы проедем с запада на восток, начиная с Приморских Альп и заканчивая 

Бернскими Альпами. Во время путешествия Вы насладитесь красотой перевала Коль-де-ла-Бонет, 

лежащего на высоте 2800 м, Col d'Izoard, Малого и Большого перевалов Сен-Бернар и, конечно же,   

легендарного массива Монблан с его величественными 4807 м над уровнем моря. Вы получите шанс 

прокатиться вдоль озера Маджоре  и познакомиться с богатством и великолепием итальянской 

архитектуры, воплощением которой являются многочисленные виллы, расположенные на его 

берегах. Альпийский тур – одно из лучших предложений для тех, кто не представляет своей жизни 

без адреналина и поездок на мотоциклах, для тех, кто готов провести в дороге всю свою жизнь! Мы 

разработали уникальные маршруты, которые соединят между собой самые красивые места Альп. Вы 

сможете любоваться потрясающими ландшафтами, покорять непреступные перевалы, наблюдать за 

тем, как солнце скрывается за позолоченные вершины гор. А еще Вас ждут крутые повороты и 

головокружительные высоты, встреча с которыми запомнится на всю жизнь!  



Милан  - Саронно Наша экскурсия начнется в Саронно. Если Вы выбрали для переезда воздушный транспорт 
и местом Вашего прибытия будет Милан, то попасть в этот город Вы сможете, 
воспользовавшись услугами железной дороги. Сразу после встречи, которая состоится в 
16.00, Вы получите инструктаж и после того отправитесь на потрясающий ужин, 
организованный нами.  

Кунео Наш тур  начнется в Кунео, где состоится Ваша первая встреча с Альпами. Преодолев 
перевалы Коль-де-ла-Ломбарде и  Коль-де-ла-Бонет, мы попадем в Барселоннет. Рядом с 
городом проходит одна из самых высоких дорог Европы, с которой открывается 
великолепный вид на Национальный парк Меркантур. 

Белладжо - 
Ливинио 

Этот день можно назвать новой страничкой в нашем путешествии. Нас покинут одни 
путешественники и присоединятся другие, что сделает тур еще более насыщенным и 
интересным! Все начнется с поездки в Белладжо, а дальше мы направимся в Кьявенну с ее 
дорогами, ведущими к «воротам» в Швейцарию. Знакомство с этим регионом начнется с 
поездки в долину Энгадин, принадлежащую этому государству. Вдоволь налюбовавшись 
красотой долины, мы вернемся в итальянский городок Ливиньо  с его отменной кухней, 
великолепным кофе и более демократичными, по сравнению со Швейцарией, ценами  на 
топливо. 

Ливинио Альпы – идеальное место для тех, кто ценит немного суровую красоту горных ландшафтов 
и тех, кто не представляет своей жизни без запаха бензина, свежего ветра и шелеста дорог 
под колесами мотоцикла. На 9 день нашего путешествия мы поближе познакомимся с 
Ливиньо, увидим красивейшую долину реки Ландвассер, проедем в Энгадин через перевал 
Fluelapass и вернемся в Ливиньо, проехав по Ofenpass. 

Перевалы Альп Увидеть все самые красивые места  Альп в рамках одного тура нам, конечно же, не удастся, 
но мы приложим для этого все усилия! Впереди нас ждут перевалы Passo del Foscagno и 
Стельвио, а также симпатичные альпийские курорты: Бормио, Мерано и Вилитено. Отведав 
великолепной колбасы местного производства, мы направимся к центру Доломитовых Альп 
– Валь Бадия и Кольфоско 

Кортина Знакомство со знаменитым горнолыжным курортом Кортина-д'Ампеццо. Для путешествия 
мы выберем не обычную дорогу, а частную трассу, с которой открываются потрясающие 
виды на горные ландшафты. В пути мы увидим остатки укреплений, разрушенных во время 
Второй мировой войны. В наших планах – потрясающие поездки по живописным местам 
Доломитовых Альп и посещение Кортина-д'Ампеццо, расположенного в регионе Венето. 
Этот великолепный  курорт непременно покорит Ваше сердце своей красотой и 
эксклюзивностью. Далее для путешествия мы выберем частную дорогу, двигаясь по которой 
мы сможем насладиться красотой Трэ Чиме ди Лаваредо и остатками укреплений времен 
Второй мировой войны. 

Пале ди Сан 
Мартино 

Этот день мы посвятим поездками по дорогам горного массива Пале ди Сан Мартино. Здесь 
есть все, что необходимо для экстремального отдыха: крутые склоны, каменные насыпи, 
бурные потоки и потрясающие альпийские луга! 

Долина Валь Дэга Предпоследний день нашего путешествия будет не менее насыщенным, чем все 
предыдущие. Мы отправимся на юг Доломитовых Альп к реке Брента и, следуя через 
долину Валь д'Эга, достигнем озера Карецца. После непродолжительного отдыха нас вновь 
ждут горные дороги, которые сначала приведут нас в Валь-ди-Нон   на озере Молвено, а 
затем, к конечному пункту нашего путешествия - Рива-дель-Гард, расположившемуся на 
берегах на озера Гарда. 

Озера Идро и Изео Последний день тура мы посвятим возвращению в Саронно и знакомству с вереницей 
небольших, но очень красивых перевалов. В пути мы увидим озера Идро и Изео, после чего 
нам останется только выбрать кратчайший путь к дому.  

Белладжо - 
Ливинио 

Тур начнется с поездки в Белладжо, расположенного на пересечении трех рукавов озера 

Комо.  Затем нас ждет небольшой приграничный город Кьявенна, откуда мы попадем в 

Энгандин, следуя через перевал Maloyapass. Ночевать мы будем исключительно в Ливиньо. 

Почему мы предлагаем Вам такое решение? Да потому, что Италия порадует Вас 

великолепной кухней, привлекательными ценами на бензин и настоящим «эспрессо»!  

Из Ливинио в 
Швейцарию 

Из Ливиньо – в Швейцарию, и снова обратно! На территории швейцарских Альп мы 
познакомимся с красивейшей долиной реки Ландвассер. Далее, минуя перевал  Fluelapass,   
попадем в Энгадин и через живописные отроги Ofenpass вновь вернемся в Ливиньо. 

Перевалы 
Стелвио, Гардена, 

На этот раз мы покинем Ливиньо через перевал Passo del Foscagno и направимся к перевалу 
Стельвио и расположенному неподалеку горнолыжному курорту Бормио. После 
насыщенной впечатлениями поездки нам понадобится восстановить силы и подкрепиться, 



Фосканьо до Валь 
Бадии 

что мы и сделаем в небольшом ресторанчике, где подают великолепную колбасу местного 
производства. Следующими городками, которые встретят нас на пути, станут Мерано и 
Випитено. Путешествие продолжается, и мы направляемся вниз  через Brennerpass до тех 
пор, пока не достигнем курорта Валь Бадия, расположенного в самом сердце Доломитовых 
Альп. Следующие 3 ночи нам предстоит провести в Кольфоско, красивой горной деревне 
неподалеку от перевала Гардена. 

Нац парк Сан 
Мартино 

Еще один день поездок по дорогам парка Пале-ди-Сан-Мартино, в лесах которого великий 
Страдивари некогда выбирал деревья для своих скрипок. 

 Наш путь лежит к югу от Доломит. Следуя через Валь д'Эга, мы доберемся реки Брента и, 
сделав короткий перерыв у  озера Карецца, направимся в Валь-ди-Нон, где нас ждут 
великолепные пейзажи озера Мольвено. Конечной точкой нашего путешествия станет Рива-
дель-Гарда, расположенная на берегу озера Гарда.   

 Наше совместное путешествие подходит к концу. На пути к Саронно нам встретятся 
небольшие поселения и красивейшие итальянские пейзажи. Мы увидим озера Идро и Изео, 
а затем выедем на трассу А4, которая поможет добраться до места назначения в самых 
комфортных условиях. Ночью нас ждет прощальный ужин, на котором мы непременно 
вспомним самые интересные моменты нашего тура и, кто знает, возможно, договоримся о 
новых встречах! 

АБРУЦЦО 

Тур в центр 

Италии 

Этот тур пройдет по тем местам Италии, о которых обычным туристам известно немного, 

однако среди мотогонщиков они пользуются огромной популярностью. Качество дорог в 

этих местах безупречно. Движение здесь не отличается интенсивностью, что поможет 

получить еще большее наслаждение от поездки Наш путь будет лежать через Апеннины 

– горную цепь, покрытую хвойными и буковыми лесами. Мы увидим самую высокую 

точку системы – вершину Корно-Гранде, высота которой составляет 2912 м. Главным 

героем нашего путешествия станет именно природа, от великолепия которой захватывает 

дух даже у опытных туристов. Помимо красивейшей панорамы горных вершин нас ждут 

4 крупнейших природных парка, расположенных в этом регионе: 

 Национальный Парк д`Абруццо; 

 Национальный парк Майелла; 

 Гран-Сассо и Монти-делла-Лага, являющийся одной из крупнейших охраняемых 

территорий в Европе; 

 Национальный парк Монти Сибиллини, раскинувшийся на территории сразу двух 

регионов: Марке и Умбрии 

Нац парки 
Абруццо 

горному региону Абруццо, сделав небольшую остановку для знакомства с развалинами 
древнеримского города Альба-Фучен. Конечной точкой нашего путешествия станет 
Сульмона, территориальное расположение которой позволит нам познакомиться сразу с 
двумя парками: Национальным парком д`Абруццо и Майелла. Наш путь лежит на юг в 
долины Национального парка д`Абруццо. Мы посетим Gole Del Sagittario,   великолепный 
ботанический сад, расположенный у входа в заповедник, и небольшой живописный  
городок Сканно, лежащий в долине Sagittario. 

Долина 
Маджелла 

В этот день нас ждет массив Маджелла, который Плиний некогда назвал не иначе, как 
«Отцом гор». Мы посетим маленькие деревеньки Пескоконстанцо и Гуардьягреле, красота 
которых навсегда покорит Ваше сердце. Именно их описал в своих произведениях Габриэ́ле 
д'Анну́нцио, окрестив «террасой Абруццо». Благодаря удивительным панорамам долины 
Маджелла эти места вошли в список самых красивых деревень Италии. Далее нам 
предстоит добраться до перевала Ланчано, откуда мы сможем полюбоваться красотой 
побережья Хорватии. 

Нац парк Гран 
Сассо 

Мы покидаем гостеприимную область и отправляемся дальше на север. Впереди нас ждут 

поездки по дорогам Национального парка Гран-Сассо, которые приведут нашу группу к 

высочайшей точке Апеннин – горе Корно-Гранде. Одной из главных 

достопримечательностей этих мест является замок Rocca Calascio, использовавшийся 

исключительно для военных целей. В 15 веке неприступный бастион был сильно поврежден 

во время землетрясения. Лежащий вблизи крепости город реконструировали, а сама 

крепость оказалась заброшенной. Еще один очаровательный город, который встретится 

нам на пути - Санто-Стефано-ди-Сессанио. Во время землетрясения 2009 года это 



средневековое поселение лишилось своих самых главных достопримечательностей – 

башни Медичи и церкви Мадонна-дель-Лаго, однако это не помешало ему оставаться 

известным туристическим центром. Продвигаясь через Умбрию, мы достигнем городка 

Норчия, окрестности которого пользуются популярностью у охотников на дикого кабана. 

Здесь мы отведаем невероятные сосиски и ветчину и полюбуемся потрясающими 

пейзажами.  

Горы Сибиллини Этот день подарит нам по-настоящему потрясающие впечатления! Проехав по дорогам 

Национального парка Монти Сибиллини, мы посетим поселение Виссо, морской порт 

Анкона с его многовековой историей, и красивейший центр провинции Марке – город  

Мачерата. Далее нас ждет знакомство с окрестностями озера Фьясра, а те, кому повезет 

отправиться в тур в июне, смогут полюбоваться потрясающей панорамой цветов  плато 

Кастеллуччо ди Норча.  

 

Горы Лага Впереди – неприступные скалы! На шестой день нам предстоит сделать круг по Монти-
делла-Лага – красивому, но практически недоступному району региона Марке, который и 
сегодня остается неизвестным для многих туристов. Достигнув западной части Гран-Сассо, 
мы увидим знаменитого спящего гиганта Corno Piccolo. Эта скала получила свое название 
благодаря сходству с профилем лежащего человека. Вместе с Корно-Гранде эти горные 
вершины известны своими вертикальными стенками, которые, по мнению опытных 
скалолазов, являются лучшими в Европе. 

Вершина 
Терминилло 

Наше путешествие подходит к концу, но перед расставанием мы успеем познакомиться с 
Monte Terminillo, которую многие называют «горой Рима». Кроме этого, нам предстоит 
заглянуть в город Риети и далее, следуя вдоль реки Тибр, мы вернемся в Рим, где и 
завершится наша потрясающая поездка. 

СИЦИЛИЯ Тур познакомит Вас с одним из лучших регионов Италии – Сицилией! Это великолепное 
место, окутанное покрывалом тайн, привлекает к себе внимание туристов многогранностью  
местной культуры и колорита. Остров радует своих гостей не только красотой и глубокой 
историей, а и великолепной погодой. Что мы увидим на своем пути? Конечно же, 
потрясающие города с глубокой историей и удивительной архитектурой, соединенные 
великолепными дорогами, убегающими вдаль в окружении прекрасных ландшафтов. Во 
время нашей поездки будет несколько более длительных остановок, благодаря чему Вы 
сможете немного отдохнуть, сделать необходимые покупки и посетить все самые главные 
достопримечательности тех мест. 

Катания Неподалеку от города расположены еще два достаточно крупных города: Мессина и 
Сиракузы. Добраться в Катанию можно на самолете или воспользовавшись трансфером, 
организованным нашей компанией.  
Наше путешествие начнется в Катании, сюда же мы вернемся после семидневной поездки 
по дорогам Сицилии. Катания – крупный морской порт Италии, второй по величине в этом 
регионе и десятый в Италии. Во время знакомства с городом Вы узнаете и о его грозной 
соседке – Этне, из-за гнева которой Катания дважды была полностью разрушена. Однако 
катастрофические землетрясения не помешали городу оставаться одним из наиболее 
значимых мест Италии в эпоху Возрождения. Справедливости ради, стоит отметит, что Этна 
принесла Сицилии не только разрушения, а и подарила благодатную почву, которая 
идеально подходит для выращивания винограда. 
 

Таормина - 
Катания 

Следуя по шоссе Sella Mandrazzi, мы доберемся до исторического города Таормина. Это 
место известно старинными дворцами и церквями, великолепными пляжами, 
потрясающими дорогами и пейзажами, от которых захватывает дух! После этого мы, 
наконец, достигнем Катании, и здесь наше невероятное путешествие будет окончено. 

Ното  и 
окрестности 

В первый день нашего путешествия мы направимся на юг от Катании через долину реки 
Анапо, берущей начало в горах Иблеи. По пути мы познакомимся с другими важными 
городами этого региона: Рагузой, Модикой и Валь-ди-Ното, которые в 2002 году были 
включены в список ЮНЕСКО. Валь-ди-Ното известен не только благодаря уникальному 
«сицилийскому барокко», а и особому сорту шоколада, приготовленному по ацтекскому 
рецепту. Местом нашей следующей, и последней на сегодняшний день, остановки станут 
Сиракузы на острове Ортигия. Город славится древнегреческим культурным наследием и 
архитектурой. Кроме этого, он известен, как родина одного из самых известных ученых 
планеты – математика и инженера Архимеда.  



 

Сиракузы В Сиракузах мы проведем второй день нашего тура. Здесь мы посетим древние 
археологические раскопки, а после этого, отправимся к южным склонам Этны,  
великолепные ландшафты которой не оставят Вас равнодушными! Следующую половину 
дня Вы посвятите покорению горной вершины. После увлекательного подъема нас ждут 
трассы северных склонов Этны, откуда мы отправимся в Таормину, где и остановимся на 
ночлег. Этот город, любующийся своим отражением в водах Ионического моря, имеет 
богатую историю. Здесь нас ждут великолепные церкви, уютные рестораны и антикварные 
магазины, в которых можно приобрести потрясающие сувениры. Мы продолжаем 
двигаться в южном направлении, где нас ждет родина Архимеда –  легендарные Сиракузы. 
Естественным продолжением города является небольшой островок Ортигия, соединенный 
с Сиракузами тремя мостами. Здесь и сегодня ведутся доисторические раскопки, поэтому 
нам придется оставить свои мотоциклы и отправится на прогулку, полную потрясающих 
впечатлений, пешком.  Или же мы можем отправиться далее и посетить небольшие, но 
очень интересные города: Ното, Модика и Рагуза. 

Таормина  Ближе к обеду мы достигнем Сицилии и прекрасного города Таормина. Здесь мы 
остановимся на несколько дней. Это поможет нам в полной мере насладиться 
захватывающей панорамой горных вершин, даст возможность доехать до Этны и посетить 
потрясающие места для купания. Во время прогулок по городу мы посетим греческий театр, 
после чего – снова в путь. Наша дорога будет лежать на север к горным трассам хребта 
Неброди.  

Чефалу В самом конце увлекательной поездки мы доберемся до Чефалу – небольшого, но 
оживленного городка, который является любимым местом отдыха итальянцев и гостей 
региона Четвертый день будет отведен для отдыха и посещения самых красивых мест 
Чефалу. А после интересной прогулки нас ждут горные дороги, которые в свое время были 
свидетелями знаменитых  гонок Targa Florio. Невозможно побывать на Сицилии и не 
посетить ее столицу – Палермо.  Этот  день запомнится посещением заповедника «Зингаро» 
и небольшого городка Сан-Вито-Ло-Капо, известного своими потрясающими фестивалями. 
Ежегодно здесь проходят такие мероприятия, как «Cous Cous Fest», международный «Kite 
Fest»  и «Summer Music Fest». К обеду нас ждет Марсала –  родина известного на весь мир 
сладкого одноименного вина – и, конечно же, сердце Сицилии – Палермо! Здесь мы 
непременно посетим знаменитый Кафедральный собор Монреале, насладимся красотой 
вечерней гавани и потрясающего ночного города. 

Окрестности 
Палермо  

Впереди – новые приключения! Рано утром мы направимся внутрь региона, двигаясь в юго-
западном направлении. На пути нас ждет симпатичный городок Каккамо и потрясающие 
сельские пейзажи, а затем мы отправимся в Самбука-ди-Сицилия.  Здесь мы уделим 
внимание одному из крупнейших и наиболее спорных памятников – художественной 
инсталляции "Cretto di BURRI". Это невероятное и неподдающееся описанию сооружение 
напоминает об ужасном землетрясении, произошедшем здесь в 1968 году, во время 
которого практически полностью был разрушен старый город. Этот своеобразный памятник 
смерти, расположенный на площади более 10 га, воспроизводит аллеи и узкие улочки 
города, наполненные скорбью о погибших жителях. Отсюда мы направимся в Салеми, 
город, в котором Гарибальди объявил себя правителем Королевства обеих Сицилий. А уже 
к вечеру –  достигнем города Эриче, расположившегося на вершине одноименной горы, 
откуда открывается великолепный вид на Трапани. 

Агридженто В этот день нас ждет много интересного и, в первую очередь, уникальный заповедник 
«Зингаро», где можно насладиться красотой нетронутой природы Сицилии. Эта местность, 
изрезанная утесами, скалистыми ущельями и небольшими заливами – настоящий рай для 
тех, кто способен оценить это ее немного суровое очарование. Следующим пунктом нашего 
назначения станет город Агридженто с его удивительной Долиной Храмов. В этом парке мы 
увидим лучшие образцы древнегреческой  архитектуры, находящиеся под охраной 
ЮНЕСКО. В Агридженто, некогда славившемся своим великолепием и по праву 
считавшимся одним из самых величественных городов Древней Греции, мы проведем 
остаток дня. Сицилийский ужин с фирменными блюдами в уютном ресторане прямо на 
улице поможет проникнуться красотой  этого города  и сделать знакомство с ним еще более 
удивительным 

Пьяцца Армерина Это последний день нашего совместного путешествия. По пути мы непременно заглянем в 
Пьяцца-Армерина, расположенный неподалеку от Агридженто. Здесь, всего в 5 км от 
города, находится Вилла Дель-Казале – древнеримская вилла, представляющая собой 
настоящую сокровищницу древнеримской мозаики. А после этого, нас ждет дорога, которая 



приведет нас обратно в Катанию, где и окончится наше удивительное путешествие по 
Сицилии. 
 

Кальтаджироне Следующий пункт нашего назначения – Кальтаджироне. Этот город получил известность 
благодаря гончарам, которые производили потрясающую майолику и терракоту. Увидеть 
настоящие шедевры, свидетельствующие о мастерстве ремесленников, можно, посетив 
Вилла Дель-Казале, расположенную недалеко от Пьяцца-Армерина. 

ЛАЦИО  

Чирчео  Наше путешествие начнется с поездки вдоль побережья Лацио. Двигаясь в южном 
направлении, мы увидим все то, что так привлекает сюда туристов. Однако, в отличие от 
любителей пляжного отдыха, среди мотогонщиков эти трассы не пользуются большой 
популярностью. Мы решили исправить эту несправедливость и доказать, что побережье 
Лацио может быть одинаково привлекательным для всех! В городе цветов Вы увидите 
замки Сермонеты, а на мысе Чирчео – удивительные природные ландшафты, и это далеко 
не все! Первую ночь мы проведем в Сперлонге, главной достопримечательностью которой, 
безусловно, является Вилла Тиберия с ее потрясающими скульптурами, ставшими 
историческим наследием не только этого города, а и всей Италии. 

Римские замки Наше приключение начнется рано утром, в то время, когда город еще погружен в глубокий 
сон. Через Апиеву дорогу мы направимся в Кастелли-Романи (Римские замки), а по пути 
остановимся полюбоваться красивейшим озером Альбано, лежащим в кратере самого 
большого в этом регионе вулкана.  Римские замки – скопление небольших поселений, 
каждое и которых обладает собственным неповторимым колоритом.  Поездка будет 
продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем Сперлога, который станет местом нашего 
первого ночлега 

Монастыри 
Субьяко  

Покинув Рим, мы будет двигаться по его предместьям до тех пор, пока не достигнем 
Субьяко. Этот небольшой городок, расположенный всего в 40 км от Тиволи, является 
важным религиозным центром. Со всех уголков Италии сюда устремляются толпы 
паломников, спешащих посетить сам город и его уникальные пещерные монастыри святого 
Бенедикта и святой Схоластики. После этого мы отправимся в поездку по удивительному 

Монастырь 
Монтекассино 

Это  последний день, который мы проведем вместе с Вами. Мы направимся в северном 
направлении от Неаполя и ближе к обеду достигнем Рима. В зависимости от Вашего 
пожелания и оставшегося в нашем распоряжении времени, мы сможем сделать короткую 
остановку в Кассино и посетить знаменитое аббатство в Монтекассино. На этом наше 
путешествие закончится, но теплые воспоминания о нем останутся с Вами на всю жизнь! 

КАМПАНИЯ  

Везувий и его 
города 

На второй день мы направимся к  Амальфийскому  побережью, а по пути нас ждет 
удивительная история Помпеи, которая вместе с Геркуланумом была разрушена 
разбушевавшимся Везувием. Эти  места на протяжении более 250 лет  притягивают к себе 
туристов, поэтому вовсе не удивительно, что они относятся к самым известным памятникам, 
включенным в список ЮНЕСКО. После этого мы отправимся в Амальфи. Трудно  описать   
красоту дорог этого волшебного места! Мы доберемся до вершины горы Фаито, откуда 
открывается потрясающий вид на Неаполитанский залив, насладимся красотой Везувия, 
Капри и Искья, посетим Равелло и, конечно же, Позитано. Красота каскада ярких домиков 
Позитано кажется нереальной, она потрясает воображение и навсегда остается в сердце 
каждого гостя этого города. 

Амальфитанское 
побережье 

Путешествие продолжается! Мы направляемся к Амальфийскому побережью, сделав 
остановку для знакомства с Помпеями и великолепным Королевским дворцом в Казерте. 
который некогда был загородной резиденцией правящей династии Бурбонов. Сегодня 
дворцово-парковый ансамбль, внесен в список Всемирного наследия ЮНЭСКО, как один из 
лучших архитектурных памятников в стиле барокко. Перед нами откроется потрясающая 
красота этого региона. Из самого сердца Амальфийского побережья мы отправимся 
знакомиться с уютными приморскими городками, украшенными каскадами ярких домов, 
апельсиновых и оливковых рощ. Позитано и Равелло – это лишь малая часть того, что мы 
увидим во время путешествия.   

Пестум - Маратеа Наш путь лежит  на юг, где нас ждет удивительный Пестум, известный своими 
древнегреческими храмами. Продвигаясь вдоль побережья Чиленто, мы доберемся до 
Маратеи – единственного города в этом регионе. Маратеи известен туристам благодаря 
огромному количеству церквей, которые непременно посетите и Вы. Здесь в месте, 
называемом «Жемчужиной Тирренского побережья», мы останемся на несколько дней. 



Нац парк Чиленто  Весь этот день мы посвятим поездкам по великолепным дорогам региона!  Нас ждет 
знакомство с огромным картезианским монастырем Чертоза-ди-Падула, расположенным 
на территории живописнейшего парка Чиленто. Он является вторым по величине 
монастырем в Италии и еще одним объектом, занесенным  в списки ЮНЭСКО. 

КАЛАБРИЯ - 
БАЗИЛИКАТА 

 

Нац парк Поллино Мы держим путь к Сицилии, к которой ведут извилистые дороги региона Базиликата. На 
пути нам встретится национальный парк Поллино и уютный городок Пиццо Калабро, где Вы 
сможете отведать великолепные блюда из тунца и коралловых рыб, а также потрясающее 
мороженое. Следующая наша остановка – Тропея. В этом красивейшем месте можно 
увидеть многое, но главная его достопримечательность – невероятная рыбная кухня и 
известный на всю Италию красный лук Тропеи. Из него здесь делают даже мороженое, 
которые Вы сможете попробовать, наряду с такими деликатесами, как мороженое со 
вкусом салями или кальмара. 

Нац парк Сила На шестой день нам предстоит проехать по извилистым дорогам Национального парка Сила 
и добраться до Тропеи, являющейся  одним из главных туристических центров Калабрии. 
Тропея – последняя остановка перед переездом на остров Сицилия, поэтому здесь нам 
предстоит насладиться всем тем, что привлекает сюда туристов со всего мира! В первую 
очередь, это, конечно же, потрясающие кулинарные шедевры из рыбы и морепродуктов,  а 
также знаменитый   «Лук Помпеи». Только здесь Вы сможете попробовать мороженое из 
красного лука, а также этот любимый всеми десерт со вкусом кальмара или пряного 
калабрийского салями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


