
Регион Калабрия  
 
Калабрия-популярное место пляжного отдыха у итальянцев, в особенности у представителей театра, моды, кино, 
которые приезжают сюда отдыхать на своих эксклюзивных, скрытых от глаз, виллах, на ее самых известных пляжах 
Прайя Марэ, Скалея, Пиццо, Вибо Марина, Тропея, Капо Ватикано, Шилла, Соверато, Изола Капо Риццуто.. Некоторые 
пляжи входят в десятку самых экологически чистых пляжей Италии (Guida Blu). 
Притягательность и уникальность региона, в его относительной неосвоенности. Хотя Калабрия стремительно 
развивается на международном уровне, но пока все еще обладает экологической нетронутостью, уникальной 
природой, чистейшим морем.  
Регион выгодно расположен между Тирренским и Ионическим морями, которые можно увидеть одновременно со 
смотровой площадки в горах. Но в ее почти 300 км протяженности удивляет разнообразие пейзажей: горы, леса, холмы, 
виноградники и все это в обрамлении лазури моря, длиной 800 км побережья. Но это не значит, что вас ожидает только 
пляжный отдых: это земля с глубочайшей историей, где перемешались древние греки, нормандцы, древние римляне, 
арабы. 

 
 

г  Катанзаро 
 

3 ч 

Обзорная экскурсия по столице Калабрии -  городу Катанзаро, городу IX века. Включает 
прогулку по историческому центру с его главной улицей Corso Mazzini, церковью San 
Giovanni XVI в., главным собором города Duomo, а также в программе смотровая площадка, 
мост Моранди, самый длинный одно-пролётный мост в Европе. Дается время на шопинг.  



МАКС ЭКСТРИМ 
Участие в операции 
кинологического 
СПЕЦ НАЗА  
 
 
 

3 ч 

 
Пределы экстремального туризма - антитероризм, предотвращение взрывов, захват и 
освобождение заложников - расширяются для вас в Калабрии, которая по праву считается 
одним из регионов, известных своими мафиозными кланами, которые на местом диалекте 
называются «нтрангета». Не случайно именно здесь возникли спец подразделения полиции, 
активно привлекающие на службу наших братьев меньших, немецких овчарок и маленуа. 
Мы приглашаем вас на не просто в увлекательное, а на поистине захватывающее участие в 
симуляции операции кинологического спецназа, который сначала  проведет для вас 
короткий теоретический брифинг с объяснением  действий и правил во время операций, а 
потом,одетые в форму спецназа и с оружием в руках, вы сможете притворить в дело 
полученный опыт.  

г  Санта Северина 3 ч 

Город Санта Северина в провинции Кротоне. Перед глазами посетителей предстает 
каменный корабль, нависающий над всей долиной. В программе кроме исторического 
центра посещение собора, где можно увидеть следы византийских усыпальниц и 
орманнского замка IX века.  

 г Тропея и г Пиццо 5 ч 

Тропея - наиболее важный и модный город «Побережья Богов», где находятся 50 дворцов 
местных аристократов и 17 церквей. Боги так хорошо потрудились, создавая эту часть 
Тирренского побережья, смешав землю, небо и воду таким образом, что мозг нормального 
человека отказывается верить в реальность увиденного. Прогулка по этому городу 
запомнится Вам надолго. Далее посещение г. Пиццо. Он расположен на вершине 
вдающегося в море скалистого выступа. Здесь Вы сможете посетить Арагонский замок, где в 
1815г. был казнен наполеоновский маршал Иоахим Мюрат, посетить церковь Пьедигротта, 
расположившуюся в прибрежной скале и попробовать знаменитое мороженое «Тартюффо 
ди Пиццо»  

Замок Ла-Кастелла 5 ч 

Замок Ла-Кастелла является главной достопримечательностью в районе Кротоне. Это 
выполненный в античном стиле арагонский замок XV века, который величественно 
вырастает на маленьком островке, соединенным с землей узенькой песчаной полоской, 
окруженный со всех сторон голубым небом и ярко-синим морем. 



г  Реджо Калабрия и 
г Схилла 

5 ч 

Реджо Калабрия, родной город Джанни Версаче, в котором находится «самый красивый 
километр Италии». Здесь Вы сможете прогуляться по набережной и заняться шопингом, 
посетить Национальный музей. 
После Реджо отправимся в Схиллу – сказочно-красивый городок, который по мифам- 
морское чудовище, живущее на крутой скале узкого пролива и подстерегающее 
мореплавателей. В древности только отважному Одиссею и аргонавтам удалось проплыть 
мимо Схиллы и Харибды. С берега Вы сможете увидеть берег Сицилии.  
Обед в ресторане (в обед входит паста, горячее с гарниром, сладкое, фрукты, вода, вино).  



Гастрономическая 
Калабрия 
                         
 
 

От 3 
ч 

В Италии культ еды, особенно в Калабрии. Типичные продукты местного производства 
остаются в пределах региона, поэтому многие из них Вы сможете попробовать только здесь. 
Калабрия славится ручными макаронными изделиями, соусами на базе овощей, мяса, 
грибов или морепродуктов, сладостями и изумительным мороженым по старинным 
рецептам.  
ДЕГУСТАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
Вы можете посетить на выбор производства:  вина, тартюфо ди Пиццо, хлебной продукции, 
пасты,  переработке тунца. Самые популярные: 

 Оливковое масло - ознакомление с процессом возделывания оливок и секретами 
производства оливкового масла высокого качества. Дегустация производимого масла и 
субпродуктов.  

 Рикотта из козьего молока. Само название ricotta означает cotta–готовая, ri-повторение, 
то есть готовая два раза. Есть несколько методов приготовления, но традиционный 
метод – это разогревание сыворотки и ожидание всплыва хлопьев. Полученную таким 
образом свернувшуюся массу кладут в корзинки ( по традиции – из ивовых прутьев.) 

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР КЛАСС  
Возможен обучающий тур по приготовлению местных блюд, где откроют секреты 
приготовления калабрийских блюд и дадут попрактиковаться в их приготовлении. А потом 
вы  долны отважиться попробовать свою стряпню, запивая калабрийским вином. 
УЖИН 
В целях ознакомления с местной кухней предлагаем Вам ужин, в меню которого только 
калабрийские блюда: несколько видов закусок из рыбы и мяса, 2-3 вида пасты (это первое 
блюдо), несколько видов второго и десерты, все домашнего приготовления. В стоимость 
ужина уже входят традиционные вода и вино. 



В гостях у 
итальянцев 
           

 

Проживание в итальяно-русской семье, где вам  расскажут увлекательные истории о стране, 
обычаях и традициях итальянского народа. Вы будете свидетелями праздников и будней 
итальянской семьи, почувствуете себя частью Италии, просыпаясь в уютном доме от запаха 
настоящего кофе и вкусной домашней выпечки. Проживание на склоне живописных гор 
национального парка "Лорика", рядом с красивейшим озером Арво и горнолыжной базой. 
По желанию для Вас организуют дегустацию вин и колбас, сыров и оливкового масла, уроки 
приготовления итальянских блюд, вечера итальянской музыки, рыбалка, пешие, 
велосипедные, конные и автомобильные походы в горы, поездки на кристально чистое 
море в часе езды к Ионическому и Тирренскому морям, экскурсии, в зимний период - 
катание на лыжах. 

 


