Остров Сардиния
Раскрученный туристический регион с великолепными отелями, виллами, тропическими пляжами, белым песком и
морем цвета ультрамарин, словно созданный для отдыха и не для чего другого…На самом деле, на острове много
достопримечательностей и занятий для настоящих знатоков: рыбалка, национальные парки. Фольклорные туры, яхтинг.
Но самое загадочное на острове- это тайна древней и уникальной цивилизации «нураги».
Сардиния не маленький остров, и переезжать с одной части на другую для экскурсий затруднительно. Как правило,
отдыхающие на юге,в районе Кальяри, заказывают экскурсии в той местности. Те, что приехал в Порто Черво и на
Изумрудный берег, осматривают север.

СЕВЕР
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Увлекательная экскурсия по Коста Смеральда, Изумрудному Берегу, одному из самых
престижных и экологически чистых курортов мира. Вы откроете для себя захватывающие
пейзажи на протяжении всего живописного маршрута от Порто Черво до Кала-ди-Вольпе, через
Ромаззино и Певеро. Во время пути вы услышите интриги и сплетни из истории "Косты", места
отдыха мировой элиты. В Порто-Черво во время свободного времени сможете полюбоваться
узкими улочками, заполненными бутиками, где мы остановимся для шопинга или чашечки
кофе в знаменитом баре в центре города. После остановки в Порто-Черво и посещения его
красивой церкви Стелла Марис, мы направимся в самые красивые бухты, где у вас будет
возможность искупаться в море (в зависимости от погоды). Далее мы отправимся осматривать

самые красивые
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Исторические
хиты
Изумрудного
побережья:
Сассари - АльгероОльбия

увлекательные сардинские доломиты в Сан-Панталео, маленькой деревушке, окружённой
гранитными валунами причудливой формы. Здесь любители вина смогут оценить мастерство
местных виноделов
Фешенебельный поселок Порто Черво - сердце элитного курорта Коста Смеральда, средоточие
шикарных отелей, магазинов, ресторанов, модных дискотек и VIP клубов. Начало этому
положил арабский принц Карим Ага Хан, случайно увидевший с борта своей яхты красивейшие
берега Галлуры, населенные крестьянами и пастухами. Объединив капиталы богатейших
друзей, он вложил их в создание туристического комплекса. Все строения были возведены
победителями международных конкурсов в стиле нео-нураджико, их архитектура и цветовая
гамма прекрасно вписались в сложную береговую линию, не нарушив природной гармонии
побережья. Вы насладитесь гранитными скалами уникальной формы, цветами и ароматами
средиземноморской растительности, кристально чистым морем с невероятными оттенками
синего и зеленого.

В зависимости от имеющегося в распоряжении времени, можно посетить любые из этих
городов
От 3-4
г. Сассари. Остановки для осмотра нурага Санту Антине и кафедрального собора Саккарджа,
часов
который является лучшим примером Романской архитектуры. В Сассари, второму по величине
До 1
городе Сардинии, посещение археологического музея Санна и Дуомо Св. Николая
дня
Кастельсардо для осмотра замка Дория и музея ткачества.
Олбия - Лурасе, долмены Ладас и оливковые 2000 летние деревья. Традиционный обед в

Археология
4-5
Сардинии:
часа
могилы гигантов
и нураги

агротуризме. Аджус, характерное селение, посещение магазина ковров. Остановка в Лунной
долине, где белые гранитные скалы спускаются в море.
Альгеро – «Барселона Сардинии» - Дорога в Альгеро лежит через живописные порты СантаТереза и Кастельсардо, где мы сможем полюбоваться гранитной скалой, имеющей форму
слона, природным бастионом из гранита и древними нурагами, пока не достигнем
захватывающих пейзажей на скалы Капо Качча (Охотничий мыс). После фотографирования на
живописном мысе направимся в Альгеро, где у нас будет свободное время для прогулки,
шопинга и отдыха. После перерыва наш гид проведёт вас по набережной, вдоль древних башен
и крепостных стен, рассказав увлекательные истории "Сардинской Каталонии".
Выбрав эту экскурсию Вы побываете в старинном каталонском городке, где еще сохранилась
средневековая испанская архитектура. В старом городе вы увидите собор 16 века, множество
небольших испанских церквей и величественные башни-колокольни, возвышающиеся над
городом. В центре города много ресторанов и магазинов одежды на любой вкус, но главное маленькие магазинчики, где обрабатываются и продаются кораллы, которыми славится
Альгеро.
В 18 км от Альгеро расположены пещеры. Легенда говорит, что эти пещеры служили
пристанищем бога Нептуна. Также пещеры знамениты интересными формами сталактитов и
сталагмитов ,подземным озером (120 м длиной и 40 м. шириной). Совершить экскурсию в
гроты можно на катере из Альгеро.
Для тех, кому нравятся исторические и доисторические раскопки, но кто не хочет надолго
отрываться от великолепного моря Сардинии, мы предлагаем «краткую» экскурсию
продолжительностью 4 часа.
Мы посетим с Вами «гробницы Гигантов» (доисторические захоронения 1600 года до н.э) или
некрополи, называющиеся так же «Дома Фей» (посещение тех или иных монументов зависит от
месторасположения Вашего отеля).
А так же побываем в знаменитых и уникальных постройках нураге (1800 – 900 гг до н.э), где Вы
сможете наконец узнать что они из себя представляют – башни, крепости или города? И для
чего они служили на этом острове невысоких людей?!

Дикие и
незнакомые
места
Изумрудного
берега

8ч

Гастрономия
Сардинии:
3ч
Мастер
классы
кухни Сардинии

Паусания - Панорамный маршрут по зелёным и диким местам северной части Сардинии.
Посещение древнейшего Нураги Майори, поразительного свидетельства нурагического
искусства ХIII века до Р.Х. Посещение этнографического музея и музея бандитизма в Аджусе,
небольшого городка, расположенного в 6 км от Темпио. Дегустация вин на винодельном
заводе. Посещение сыродельного производства с дегустацией различных видов сыров. При
желании, короткий экскурс по добыванию и производству пробки. Посещение под
руководством гида исторического центра Темпио Паусания, города из гранита. Время для
отдыха.
Кастельсардо - прогулка по характерным улочкам исторического центра города в направлении
средневековой крепости Кастельсардо. Свободное время для шопинга, остановка для отдыха.
Остановка в панорамном месте для фотосъемки у известной каменной глыбы в форме слона,
которая внутри себя сохранила древнейшие могилы, так называемые Domus de Janas.
Посещение термальных источников Кастельдория у подножья потухшего вулкана в Санта
Мария Когинас.
Санта Тереза и Капо Теста, откуда можно увидеть белоснежное южное побережье Корсики
Даже самый искушенный путешественник никогда не пройдет мимо возможности «близкого»
знакомства с местной национальной кухней. А когда Вы можете собственноручно её
приготовить, то просто «грех» отказываться от такой возможности!
Это увлекательное путешествие в мир античной истории и гастрономических традиций острова
Сардиния. Во время этой экскурсии Вы научитесь готовить блюда сардинской кухни. В
программе также город Бозо, где попробуете типичный Сардский обед в агротуризме и
посещение винного завода (вина Верментино, Кананау)

Острова
1
Маддалена и
день
Капрера (с Палау)

Новинка!
Франция - Остров 1
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день

Новинка!
1
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день
Бонифачо

Полюбуемся северным побережьем Сардинии, посетив захватывающие и живописные острова
архипелага
Ла
Маддалена.
Путь ведет нас к одному из самых известных в Средиземном море острову Ла Маддалена.
Начиная с живописной гавани города Ла-Маддалена до самой высокой точки, вы будете
наслаждаться захватывающим видом на весь архипелаг, состоящим из семи красивых островов
первозданной природы. По пути мы остановимся в красивой бухте для купания, если позволит
погода. Затем переместимся на остров Капрера, где вы сможете насладиться прекрасным
видом с одной стороны на Коста Смеральда,а с другой-на Корсику. Сможем посетить морской
музей и музей минералов, при желании возможно посещение дома-музея Гарибальди. Затем
вернёмся в исторический центр города Ла-Маддалена, чтобы ознакомиться с его историей,
захватывающими тайнами и древними традициями. Свободное время для шопинга и отдыха,
возвращение.
У Вас есть уникальная возможность побывать на знаменитом острове, где родился Наполеон!
Короткий путь на катере и Вы во Франции!
Вы подплываете к изумительному по красоте городку Бонифачио, расположившемуся на
отвесных скалах. Бонифачио- город – порт, расположенный в одноимённом проливе между
островами Корсика и Сардиния.
Белыe скалы Бонифачио поднимаются из морской пены более чем на 80 метров и постоянно
моделируются морскими ветрами и волнами.
Прогуляйтесь по г. Бонифачио, посетите старинную крепость, перекусите в небольшом
ресторанчике - вы прекрасно проведете день.
Это одна из самых популярных экскурсий на севере Сардинии. Находясь в Италии, у вас есть
возможность всего лишь за 50 минут добраться до Франции, на остров, где родился
знаменитый Наполеон. Мы приплываем с Вами в один из самых древних город-крепость
Бонифачо, выстроенный в начале IX века итальянским графом Бонифачо. Порт города красив,
как на открытке, а Старый город – это настоящий лабиринт узких улочек, маленьких площадей
и средневековых домов. Мы осмотрим с Вами Генуэзские укрепления, построенные в XVI веке,
прогуляемся по уютным и колоритным улочкам старинного центра и посетим самое красивое в

Европе Морское кладбище. Выбор места обеда за Вами – в городе сотни небольших
ресторанчиков, которые рады преподнести Вам множество местных традиционных блюд
морской и мясной кухни (любителям мидий – советуем попробовать блюдо «Moules à la
Bonifacienne» - мидии c белым соусом). После сытного и вкусного обеда у Вас есть время
пройтись по симпатичной набережной, где один за другим расположены кафе, рестораны,
бутики
и
сувенирные
лавочки.

Сельский туризм
в
центре 1
Сардинии:
день
Нуоро и Оргозоло

Сан Сперате и садмузей
поющих
камней

В самом сердце Сардинии, наиболее древней и наиболее характерной, со своими традициями
и своими красочными костюмами, лежит небольшой город Оргозоло, известный во всем мире
своими многочисленными настенными фресками. Прибыв в этот небольшой городок, мы
посетим невероятные художественные галереи, чтобы открыть для себя интереснейший мир
настенных фресок-murales, в которых пересекаются различные темы нашей культуры:
рождение, бандитизм, любовь к семье, споры о войне и мире, загрязнение окружающей
среды. Здесь у нас будет время для отдыха и прогулки по улицам городка. Желающие смогут
отправиться в горный отель на обед, состоящий из блюд сардинской кухни: жареного на углях
сардинского молочного поросёнка, местного сыра и местных сладостей. После обеда,
организованного на открытом воздухе под раскидистыми дубами, пастухи порадуют своих
гостей песнями и танцами, характерными для этой местности. Во второй половине дня наш путь
продолжится в Нуоро, где мы посетим Музей национального костюма, узнав многое о быте и
традициях
ЮГ САРДИНИИ
Добро пожаловать в маленький, но невероятно колоритный Сан Сперате — городок в
окрестностях Кальяри, известный своими муралес. Я расскажу вам о возникновении и
особенностях этого традиционного искусства Сардинии. На протяжении прогулки вы
познакомитесь со всем многообразием настенной живописи и увидите интересные
художественные инсталляции. Гуляя по Сан Сперате вы почувствуете гармонию этого уголка —
кажется, именно она много лет вдохновляет местных художников.
Необычная музыка странных камней

Столица
Кальяри

юга

г.

3ч

Вы отправитесь в абсолютно уникальное место! В саду-музее поющих камней представлены
скульптуры талантливого сардинского мастера Пинуччо Шела. Однажды он решил доказать, что
камень может быть пластичным и податливым, и создал из этого материала скульптуры,
которые вы и увидите. Это обработанные камни самых разнообразных форм, украшенные
гравировками. Но их главная особенность — это неповторимое звучание. Я расскажу вам о том,
как оно возникает и почему только сардинские камни звучат, а скульптуры Микеланджело
молчат.
Организационные детали
 Это автомобильная экскурсия, которая начинается в Кальяри (гид заберёт вас у вашего
отеля и привезёт вас обратно).
 Возможен трансфер из отелей в городах Пула, Санта Маргарита ди Пула, Кия,
Вилласмиус, Коста Рей за доплату (50 €).
Кальяри-столица Сардинии, основанная финикийцами, самый крупный город на острове и один
из самых древних на Средиземноморье. Как Рим, он расположен на 7 холмах. Основные
достопримечательности: Римский амфитеатр, башня Св. Панкратия, кафедральный собор,
терраса Умберто, старинный испанский бастион Сан-Реми с неоклассической лестницей 19 века,
откуда открывается великолепный вид на город и порт.
Самым важным районом города был Кастелло, юридический и финансовый центр Кальяри, чья
история сохранилась именно здесь, в крепостных стенах, башнях, соборе XIII века, в бастионах
и средневековых кварталах, которые украшают район. Прогулка по маленьким змеевидным
улочкам, утопающим в буйной тропической зелени, захватывающие дух панорамы и пейзажи,
уютные ресторанчики местной кухни, шопинг.
Знакомство с Кальяри начнётся в порту — прогуливаясь по центральной улице виа Рома и
самому короткому проспекту Кальяри, вы увидите здание городского муниципалитета, узнаете
о вице-короле Карле Феличе около его памятника на пьяцце Йен. Вы пройдёте по
торговой улочке виа Манну и, конечно, заглянете на Королевскую площадь, где осмотрите
Кафедральный собор Святой Марии. А я на протяжении всей прогулки буду рассказывать об
истории города и всех достопримечательностей, о легендах и местном образе жизни.

Археологическая
экскурсия в
финикийский
город

3-4 ч

Самые интересные кварталы города
Замковый квартал встретит вас прекрасными панорамами и визитными карточками города. Вы
остановитесь у бастиона Сан Реми, чтобы полюбоваться побережьем, увидите здание
городского театра и прогуляетесь по живописным улочкам. Также вас ждёт квартал Стампаче,
который со средних веков является районом резиденций знатных семей, и квартал Марина —
еще один исторический район, где улочки выставляют напоказ старинные здания и
современные ресторанчики.
Палаццо и пизанские башни
За время экскурсии вы встретите несколько прекрасных зданий: палаццо Бойл в
неоклассическом стиле, Архиепископский дворец, Палаццо Сециате, Вицекоролевский дворец
— здесь располагалась резиденция королевских представителей во времена арагонского,
испанского и савойского господства. Кроме того, вы увидите украшающие панораму города
башни — Торре ди Сан Панкрацио и Торре дель Элефанте, построенные во времена пизанского
господства.
В конце экскурсии можно зайти в сувенирный магазинчик и магазин деликатесов Сардинии, где
можно их продегустировать.
Организационные детали
По желанию мы можем осмотреть Королевский дворец и внутри — билет оплачивается
дополнительно (1,5 €/чел).
Археологический город Нора находится в 30 км от Кальяри. Это пуническо-романский город,
обращённый к морю. Местность была населена уже в нурагийский период, но город был
основан только финикийцами и затем развивался в пуническую эпоху. Период расцвета Норы
начался во времена римлян, которые завоевали его в 238г. до н.э. и превратили в богатый
торговый город. Раскопки Норы были проведены в 50 годы, когда перед нами предстал храм
Танит, руины римского Форума, терм, с дошедшими до нас напольными мозаиками и театра одного из наиболее сохранившихся зданий. В другой части города возвышаются колонны,
свидетельствующие о присутствии дома знатного горожанина. В нем мозаики остались
практически неповреждёнными. Были найдены также другие культовые сооружения - храм с

колоннами и мозаиками и святилище Эскулапа. Нора - один из самых хорошо сохранившихся
древнеримских городов на Сардинии. Кроме того, местность необычайно интересна своей
флорой и фауной.

Хиты Юга:
Орроли-СадалиГони-Барумини

1
день

1
Шахты и рудники
день
Юга Сардинии.

Остров с острова:
Карлофорте

1
день

Орроли - Посещение винного завода, возможно посещение музея меди и ткачества вблизи
Орроли.
Садали - Посещение нурага Аррубью, одного из значимых монументов доисторического
периода на Сардинии. Обед в агротуризме. Во второй половине дня посещение гротов Из Янас.
Гони - Посещение в Гони Прану Мутэдду, величественные «мениры и домус дэ янус» культовые места древних предков современных сардинцев.
Барумини - Посещение нурагического комплекса в Барумини. Обед в традиционном Сардском
ресторане. Отправление в Джестури, заповедник Джара, богатого археологическими и
природными сокровищами. В зависимости от сезона, здесь возможно увидеть диких лошадок,
которые выбрали заповедник своим домом. По дороге остановка в Сан Лури для посещения
средневекового замка.
Иглесиас – Фульминимаджоре - Отправление в Иглесиас. Несколько церквей Пизанского
происхождения, фольклорный музей и музей об истории шахт. Мазуа для посещения
старинного рудника с видом на море. Фульминимаджоре - гроты и Пуническо-римский храм.
Фульминимаджоре — Арбус — Монтевекьо — Сардара -Виллановафору - Отправление в
Арбус по панорамной дороге, наслаждаясь дикой красотой Коста Верде. В Арбусе посещение
музея ножей. Отправление в Монтевекьо, характерную деревушку шахтеров. Обед в
традиционном ресторане. Отправление в Виллановафору с остановкой в Сардаре, городе
известном своим коврами. Священный источник Св. Анастасии, музей Вилла Аббас.
Виллановафору - Посещение нурага Дженна Мария и музея.
Красота острова и кристально чистое море привлекают сюда туристов. Путешественнику на
лодке, в бухтах и бухточках, во всей своей красоте открываются пляжи мельчайшего песка.
Любители яхт, виндсерфинга, подводного плаванья откроют здесь настоящий рай. По своему
богата и центральная часть острова: гроты, сосновые рощи, цветущие холмы и водная гладь,

Уникальная
цивилизация
Сардинии:
Нураги,
Барумини

Экскурсия в гроты

Рыбалка

Морские
экскурсии
на
катерах и яхтах

4ч

4ч

где розовые фламинго нашли идеальное место для гнездовья. Население бывшего
каролингского поселения осталось верно генуэзскому диалекту, культуре и гастрономическим
традициям: восхитительный синтез сардинских и генуэзских блюд.
г. Барумини на границе Кальяри и Нуоро. Для этих мест характерен мягкий холмистый пейзаж,
богатый археологическими памятниками нурагийского периода, а также пунической и
романской эпохи, с многочисленными памятниками средневековья и необыкновенной
природной красотой.
Среди них Су Нуражи в Барумини: грандиозный квадрилобатный бастион, возвышающийся
среди остатков лабиринта городка, состоящего из каменных жилищ, возникших в разное время.
Уникальный ансамбль конусовидных башен доисторических времен Х в. до н.э. – несколько
огромных и странных. Предполагается, что они были построены гигантами-циклопами или
вовсе разумом неземной цивилизации.
Красивейшие гроты Ис Цуддас на 236 м над уровнем моря, в 60 км.от Кальяри. Впервые
увидев гроты Ис Цуддас, впечатление, что находишься в нереальном мире. Хорошо
сохранившиеся останки доисторического грызуна, жившего только на Сардинии и на
Корсике. В зале гротов сталактиты и сталагмиты,некоторые из них соединились в колонну,
естественный тоннель. Зал Органа - сталагмическая колонна, которая напоминает именно
орган и его трубы с поверхностью, покрытой хрусталем белоснежного иглообразного
арагонита, зал театра – кораллообразные и эксцентричные арагониты ...
ЭКСКУРСИИ ПО ВСЕМУ ОСТРОВУ
Выезд из порта Вилласимиус с песка-туризмом, с обедом из свежевыловленной рыбы,
приготовленной на глазах у туристов. Туристов ассистируют в момент снятия поставленных с
вечера сетей, а также установка сетей на следующий день.
Если вы хотите по настоящему оценить морские просторы и восхитительный подводный мир, нет ничего лучше, чем прогулка на катере. Морские гроты, бухты и островки, до которых
возможно добраться только морем. Во время прогулки вы сможете понежиться под ласковыми
лучами солнца и искупаться в чистейшей зеркальной воде. Экипаж сможет приготовить для вас

морской обед на борту.
Можно отплывать из нескольких портов:
Залив Орозей с посещением самых шикарных бухт залива. Возможна экскурсия в гроты Буйо
Марино либо дель Фико на целый день.
Фольклорный вечер в типичном старинном ресторанчике: аромат миртового дерева,
национальная сардинская музыка. Огромный стол накрыт во дворике, украшенном цветущими
деревьями, в центре разведён огонь. Сардинский обед традиционно долог. Официанты в
Фольклорный
Вечер
национальных костюмах приносят блюда, позволяющие по достоинству оценить сардиннскую
вечер
кухню во главе со знаменитым молочным поросёнком, вплоть до оригинальных сардинских
сладостей. Застолье сопровождается крепкими сардинскими винами и громогласными
возгласами: «А фондо» («До дна»). По окончанию обеда – национальные танцы.
Для тех, кто предпочитает менее спортивный отдых, мы предлагаем совершить экскурсию на
Экскурсия
на
джипах в горы, в самые непроходимые и девственные места острова Сардинии, и пляжи Кия, и
джипе
От 3 ч
Туерредда

Мастер классы
кухни Сардинии

Даже самый искушенный путешественник никогда не пройдет мимо возможности «близкого»
знакомства с местной национальной кухней. А когда Вы можете собственноручно её
приготовить, то просто «грех» отказываться от такой возможности! Увлекательное путешествие
в мир античной истории и гастрономических традиций острова Сардиния. Во время этой
экскурсии Вы научитесь готовить блюда сардинской кухни и . Боза, осмотр города, типичный
Сардский обед в агротуризме и посещение винного завода (вина Верментино, Кананау)

