Ле Марке (Анкона)

Территориально его часто путают с соседней Эмилией Романией, потому что оба региона делят Адриатические курорты
на побережье и находятся рядом. Но в отличие от соседки, Ле Марке удивляет своеобразием и своей непохожестью
рельефа также и на другие регионы центральной Италии.

г Урбино

3ч

Город – дворец на двух холмах, окружённый долинами рек, стенами и бастионами
Герцогского дворца, который заключает в себе культурные и художественные ценности.
Несмотря на многие эпохи в жизни города, Урбино, прежде всего, город эпохи
Возрождения культуры 15 в., колыбель его культуры Возрождения и родина одной из
двух важных художественных школ при дворе герцога Монтефельтро, где собирались
художники и литераторы со всех частей Италии, в том числе Рафаэль. Это его родина,
родина Федерико Бароччи и Донато Браманте. В Урбино был основан старейший
университет и до сих пор это престижный культурный центр, привлекающий студентов
и учёных со всех частей Италии и Европы.

г Лорето

Маленькая Италия и
другие развлечения
Адриатического
побережья

2ч

Маленький городок, но один из трех крупнейших паломнических центров Европы.
Знаменит в основном Домом Богоматери, перенесенным из-за нашествия арабов из
Назарета в Иллирию, а в 13 в. сюда, как утверждает традиция ангелами на крыльях, на
самом деле на корабле. Дом находится внутри Базилики, построенной Браманте в стиле
готики в Святом Доме — Черная Мадонна, древняя статуэтка Мадонны с младенцем из
темного ливанского кедра.
Иногда трудно решить и определиться куда поехать, но мы проконсультируем по всем
достопримечательностям развлекательной индустрии Ривьеры Адриатики, которая по
праву считается
королевой массового
туризма
и предлагает
столько
достопримечательностей, как никакая другая. И не только, мы сопроводим вас туда,
поможем с билетами и расскажем про интересные места, встречающиеся по дороге.
- Маленькая Италия
- Аквапарк Ольтрамаре
- Дельфинарий
-Парки развлечений Мирабиландия и Фабиландия
-Зоопарк в Фальконаре

Кто говорит Италия, тот говорит макароны, недаром их даже зовут макаронники. А
регион Эмилия Романья это региона пасты, так ту называют все макаронные изделия.
Кроме пресловутых спагетти и макарони видов пасты существует здесь тысячи. Сегодня
Урок региональной
4 ч мы учимся готовить тальятелле домашнего изготовления, одну из самых типичных паст
кухни
региона. В ваших интересах приготовить ее хорошо, потому что это и будет ваш
сегодняшний обед. Конечно не пастой единой....и в обеде вам придется попробовать
много местных региональных приятных гастрономических сюрпризов
Поездка на квадроциклах в районе Римини – это синоним скорости и адреналина. Вы
Поездка
на
3-4 ч
будете кататься в красивейшей зоне на границе сразу трех регионов: Тосканы, Умбрии и
квадроцикле

Марке, известной своими пейзажами, монастырями, средневековыми городками. Все
эти необыкновенные места можно будет увидеть «из седла» квадроцикла, что будет не
только пищей для ума, но и целым всплеском эмоций. На каждом квадроцикле может
уместиться от 1 до 2 человек, обязательно наличие водительских прав и документа,
только для совершеннолетних.

Гроты Фрасасси

Государство
государстве
САН МАРИНО

3ч

Уникальное чудо природы гроты Фрасасси в провинции Анкона одни из известнейших
карстовых пещер Италии наравне с аналогом в Апулии. Будучи меньше их по размеру,
всего 5 км, по красоте они едва ли имею себе равных: это настоящий подземный мир
сталактитов и сталагмитов филигранных и причудливых форм, подземные озера и
богатая (почти 67 видов!) подземная фауна.

½
дня

В этом средневековом независимом и крохотном микро-государстве (30 тыс. жителей),
занесенном в наследие ЮНЕСКО, уникально все: начиная от статуса и законов, по
которым вы не можете приобрести гражданства, кроме как по праву рождения, и
заканчивая его положением на символе республики-города, горе Титтано с ее
необычными очертаниями, напоминающими конкретную часть женской фигуры....
Весьма популярен для шопинга (изделия местных кожгалантерейщиков, куртки и
аксессуары, золото, вино) потому, что республика объявлена свободной экономической
зоной и гражданам дает много экономических привилегий. Для памяти можно
проставить в свой паспорт сувенир – штамп Сан Марино.
Посещаем три пояса средневековых крепостных стен гарантирующих независимость
города, грот основателя города Св. Марино, музей пыток (для самых пытливых),
Правительственный дворец на площади Свободы со сменой гвардии.

в

