Регион Молизе

Молизе ‒ самый молодой регион Италии, отделившийся от Абруццо в 1963 году (а фактически только в 70-х). На его
территории находятся средневековые хутора и деревни, хорошо сохранившиеся замки и монастыри, археологические
памятники и древние руины, и все это среди дикой и нетронутой природы. Недаром Молизе был выбран ЮНЕСКО как
один из двух итальянских биосферных заповедников. Несмотря на все эти природные и архитектурные богатства,
Молизе находиться далеко от туристических троп, поэтому до сих пор сохраняет свою оригинальность и
традиции. Его экономика основана главным образом на сельском хозяйстве, овцеводстве и ремеслах, поэтому
путешествуя по этому, зачастую неизведанному краю, человек ощущает себя настоящим "первопроходцем", а регион
называют «маленьким миром старины».

Античные ремесла
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Самобытные населённые пункты Аньоне и Скаполи, донесшие до наших дней старинные
местные обычаи; здесь до сих пор передаются из поколения в поколение
древние ремесленные традиции региона.
Городок Аньоне славится своим литейным производством колоколов для самых
известных церквей в мире;
Скаполи считается землёй волынок, именно этому древнему музыкальному инструменту
посвящена экспозиция местного музея.

Две столицы
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Знакомство с этим регионом начинается с богатым своей историей и культурой
городом Кампобассо с его замком Монфорте.
Можно заглянуть в Археологический музей самнитского искусства, где представлены
уникальные экспонаты цивилизаций, населявших эти территории с доисторических
времён и до самнитского периода.
Второй по важности город региона, Изерния, привлекает историческим центром города с
расположенным здесь фонтаном XIII века, a также находящейся в близлежащих
окрестностях древней доисторической зоной.
Местное побережье с его песчаными пляжами утопает в богатой средиземноморской
растительности, а кристально чистое море в этом году в очередной раз было удостоено
Голубого флага - международной награды за соответствие высоким стандартам качества
и признание территории, пригодной для безопасного купания. Особого внимания
заслуживают несколько прибрежных городков:
 Популярный адриатический курорт Те́ рмоли был когда-то небольшим рыбацким
городом. То первоначальное ядро сегодня образует исторический центр,
расположенный в самом центре мыса, на небольшом возвышении, и окружённый
стеной с находящимся здесь величественным Швабским Замком и выполненным в
романском стиле Домским собором с его традиционными поселениями рыбаков и
их Трабокки.
 Городок Кампомари́ но – популярное курортное место на Адриатическом
побережье. Местные пляжи, отделённые от города сосновыми рощами,
неоднократно удостаивались синих флажков от европейского Фонда
природоохранного образования за соответствие высшим экологическим
стандартам. Пляжи песчаные, оборудованы лежаками и кабинками, глубина
меняется постепенно. Это один из пяти городов Молизе, где сохранилось активное
меньшинство, основанная на языке, который относится к группе албанских; здесь
его называют «арбереско».

 Васто, один из самых чистых пряжей Адриатики

Доримские сокровища
Италии

 В Молизе также находиться место самого древнего поселения в Италии, которое
располагается на горе Сарачено в Пьетраббонданте на высоте 966 м над уровнем
моря. Поистине сказочный уголок считается наиболее священным местом сбора
самнитов. Около каменных руин поселения есть также древний театр, Храм святилище и на горе, чуть выше, остатки более древних каменных оборонительных
сооружений, где можно опробовать его природные акустические эффекты.
Местечко Пьетраббонда́нте названо так лангобардами, которые установили власть
над городом и по достоинству оценили местный известняк. В древности же это
поселение было одним из главных городов самнитов – древнего народа, которому
мы, согласно одной из гипотез, обязаны происхождением самого слова «Италия».
В Пьетраббонданте археологи выявили целый монументальный комплекс
самнитской эпохи, состоящий из двух храмов и театра. Последний, помимо зрелищ,
использовался и для политических ассамблей; в наше время здесь проводят
театральный фестиваль
 Археологическую зону Сепинум называют «самнитскими Помпеями», тут находится
самнитское поселение Терравеккья и Сепинум, древнеримский город. Сначала
самниты поселились на горе, закрепив контроль над двумя важными торговыми
путями, а когда в ходе самнитских войн римляне опустошили поселение,
оставшиеся в живых перебрались в долину, где и возник новый административный
центр. В Торревеккья уцелел фрагмент стены с тремя воротами, а вот Сепинум
сохранился гораздо лучше: можно прогуляться по главным улицам, осмотреть
руины форума с базиликой, курией и рынком, посидеть в античном театре
 Археологическая зона находится в местечке Алтилия (Altilia)

Острова Тремити

Необычная рыбалка с
Трабукко

Замки Молизе

«Трабукко»– это старинное рыболовное приспособление, которое представляет из себя
деревянную платформу, уходящую в море и укреплённую мощными бревнами из
местных сосен. Жители побережья Адриатики считают их важной частью своего
традиционного наследия. От платформы отходят несколько «антенн» — длинных шестов,
нависающих над водой, на которых закреплена огромная сеть. Такие приспособления
строились в самых крайних точках мысов и позволяли рыбакам не зависеть от капризов
морской погоды. Работали на них четверо крепких мужчин; в наши дни используют
тяжёлые лебёдки на электрической тяге
На территории региона находятся многочисленные замки
 Замок Монфорте – символ столицы Молизе, Кампоба́ссо по имени графа Николы II
Монфорте, который отреставрировал крепость в XV в. Могучая цитадель над
городом была построена ещё раньше; расположенная на вершине высокого холма.
На главной четырехугольной башне, на высоте 808 м над уровнем моря,
размещается метеорологическая станция, а с террасы замка можно окинуть
взглядом сразу несколько окрестных регионов и даже увидеть синеву Адриатики. В
крепости есть огромное подземелье – возможно, темница или укрытие на случай
сражений
 Особое место занимает замок Песколанчано, которую перестроил в XVII в. герцог
д’Алессандро, один из которых покинул Неаполь, дабы посвятить себя уединению,
литературе и коневодству. В Песколанчано он вывел особую породу лошадей
«скакунов», способных удовлетворить высокие требования неаполитанской знати.
Герцог написал целый трактат в пяти книгах о кавалерийском искусстве, где
описаны все необходимые навыки – от обращения с оружием до лечения
лошадиных болезней, — и считался в этой сфере большим авторитетом. Сегодня

верховые прогулки – популярный вид досуга не только в Песколанчано, но и в
живописных долинах провинции, где расположен этот городок
 Замок Сан-Винченцо на берегу озера, в окружении скалистых холмов и лесов.
Деревня
также
известна
своим
прекрасно
восстановленным
бенедиктинским аббатством, строительство которого датируется 9-м веком. Этот
монастырь был описан Умберто Эко в романе «Имя розы».
 Городок Баньо́ ли-дель-Три́ ньо считающийся «жемчужиной Молизе», удостоился
прозвища за эффектное расположение на скалистом массиве, где бил термальный
источник. Согласно одной из легенд, город построил один римский аристократ,
которому настолько понравилось купаться в богатой минералами реке Триньо, что
он решил сэкономить время и поселиться прямо здесь. Посмотреть здесь есть что:
замок Сан-Феличе, церковь Сан-Сильвестро с построенной прямо на скале
колокольней, площадь Ольмо – да и просто погулять по лабиринту местных улочек
 Можно увидеть также замок Капуа в Гамбатезе, Монтеродуни с его замком
Пиньятелли, Замок Пандоне в Венафро, башню Торо в Оратино и Анжуйскую
баншню в Коллеторто, замок Роккамандольфи и другие
Монастыри и храмы
Молизе

Первобытными
тропами

В регионе находится целая серия святых маршрутов: это монастыри и храмы, в том числе
бенедиктинское Аббатство Сан-Винченцо-aль-Вольтурно, Санта-Мариа-ди-Каннето в
Роккавиваре, а также расположенный среди неприступных гор района Кастельпетрозо
величественный храм Мадонна Аддолората.
Характерной особенностью региона Молизе в частности в провинции Кампобассо и в
окрестностях Песколанчано являются так называемые «траттури», пастушьи тропы,
протоптанные тысячи лет назад стадами животных. Этот ежегодный исход имеет свое
собственное историческое имя transumanza. В Песколанчиано можно пройти по одной
из самых древних tratturo, первые шаги по которому были сделаны во 2-м в. До Н.Э.. Этот
древний путь может привести вас вниз к побережью региона Апулия.по которым в наши
дни можно проийти пешком в виде треккинга, проехаться верхом на лошадях,

наслаждаясь картинами местной природы и который предоставляют
возможность ознакомиться с историей и самобытной культурой этого края

Эногастрономия
Молизе

редкую

Регион сохранил много старинных традиций, в том числе в сфере эногастрономии.
Традиционная кухня этой преимущественно аграрной территории основана на продуктах
местного земледелия и животноводства, а её разнообразие объясняется влиянием
соседних
регионов.
Следуя этими маршрутами, можно увидеть многочисленные виноградники, остановиться
в характерных для данной территории селениях и продегустировать местные вина и
продукты:
 оливковое масло первого отжима
 знаменитый белый трюфель из Сан-Пьетро-Авеллана он же трюфель из Изернии
 макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.
 местных колбасных изделий: «саджиччиотти», ливерные колбаски, «вентричина»,
и вяленый бекон с острым красным перцем – «пампанера»
 молочные продукты региона: сыр «качиокавалло» и «страччиата» из Аньоне и
северных районов Молизе, «фиор ди латте» из Бояно, моцарелла из молока
буйволицы – «моцарелла ди буфала» из Венафро и овечий сыр «пекорино» из
области Матезе. Характерными для Молизе являются также сыры «скаморза» и
«буррини», оболочка которых состоит из сыра «качиокавалло», а внутренняя часть
– из сливочного масла
 Вина местного производства, как Биферно и Пентро.
 Сладости, особенно варенье из винограда «мостарда д'ува». Популярным
десертом являются также пирожные с начинкой из турецкого гороха и специй –
«каучуни», пластинки из пресного теста с начинкой из грецких орехов и миндаля –
«остие фарчите», выпечка с начинкой из варёного сусла или варенья –
«печчеллате» и равиоли с вишнёвой начинкой – «чиппиллати».

Музеи Молизе

Сады Апеннин

Старинные города

 В процессе тура предлагается отведать в местной таверне типичные блюда:
домашняя лапша»маккерони алла китарра», жареные шарики из сыра с яйцами
«паллоте качио е уова», паста с фасолью, каша «полента», мясо ягнёнка, а также
потроха ягнёнка на гриле – «турчинелли арростити»
Каков регион, таковы и музеи, в основном посвященные народным традициям и
историческим реликвиям региона. Если вы любители музеев, то для вас здесь будет
От 2 нечто особенное, явно нетипичное
 Музеи тайн и загадок
ч
 Музей палеолита
 Музей национальных костюмов
Местный Ботатнический сад с образцами Аппенинской Флоры уникален тем, чтор в нем в
буквальном смысле флора нулевого километра, потому что все растения практически
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растут в естественной среде. ВЫ можете познакомиться с ней, не поднимаясь высоко в
горы в изнурительный треккинг
Гвардиялфьера и Бойяно затеряны в горах региона между долин, еле различимы на
карте, зато входят в каталог I piu belli borghi d’Italia, «самых красивых маленьких городков
Италии», что означает компактный исторический центр, старинную площадь с
муниципалитетом и дуомским собором и обязательно уютный типичный ресторан

