Трентино Альто Адидже
Этот регион одновременно является частью европейского региона Тироль, одно из "родовых" мест империи Габсбургов.
Не случайно регион имеет два названия: Южный Тироль (по немецки) или Трентино-Альто Адидже (по-итальянски). В
местных горных курортах (Кортина д'Ампецио, Мадонна Ди Кампильо, Валь ди Фасса, Валь Гардена, Валь ди соле,
Пинцоло) вас ждут горные и равнинные" лыжи, альпинизм и походы на снегоступах, скалолазание по ледникам,
прогулки на санях в собачьих упряжках. Летом - Горный велосипед, рафтинг, каякинг, альпинизм и скалолазание. В
любое время - пароплан и прогулки по горам.
Но тут есть не только возможность активного отдыха, но и простое созерцание красот горной природы: семь природных
парков; озера, среди которых часть крупнейшего итальянского озера Гарда, и краснеющее летом озеро Товел, а также
искусственное озеро Резиа, с возвышающейся из воды колокольней; уникальные природные феномены,такие как
столбы выветривания del Renon, Piramidi di Plata); красивые горные перевалы и ущелья; более 115 замков....
Кроме активных видов отдыха Вас ожидают своя, очень отличная от остальной Италии, кухня и вина для любителей
менее терпких ароматов.

Мерано

2
часа

Мерано- местный Баден-Баден и излюбленное место европейской и русской
аристократии с середины XIX века. Путешественников привлекали сюда мягкий
климат, чистый горный воздух и великолепные горные пейзажи. Так появилась
здесь русская община и православная церковь Св. Николая Чудотворца.
Посетители познакомятся с историей русской колонии и церкви у основания
одноименного Русского Центра. В центре города можно прогуляться по дорожке,

любимой австрийской императрицей Елизаветой (Сисси), познакомиться со
средневековой частью города: собором Duomo и прилегающей к нему площадью,
пороховой Башней и Римским Мостом, улицей Арок с 200 магазинами, Замком
Принца, театр им. Дж. Пуччини, «Курхаус», ставший «визитной карточкой»
Мерано.
Экскурсия по городу Больцано в Южном Тироле, начнется с Площади Вальтера.
Она знаменита своими рождественскими рынками, Праздником Цветов весной и
Тыквы – осенью. С нее можно полюбоваться на главный собор Duomo, с его
ажурной готической колокольней, устремленной ввысь. Осмотрев собор и
услышав легенду о выборе места его сооружения, участники экскурсии посетят
Церковь Доминиканцев, где еще сохранились фрески мастеров школы Джотто.
Увидят они и архитектуру нашего времени – музей современного искусства
Музейон, а также Арку Победы, сооруженную в первой половине XX века.

Больцано Исторически
Пройдя рядом с Археологическим Музеем, трудно удержаться и не взглянуть на
й центр
+археологич 3 – 4 самую древнюю мумию Европы, человека из Медного Века, замерзшего во льдах
на леднике Симилаун. Он был найден немецкими туристами в 1991 году, и с тех
еский музей ч
пор привлекает в Больцано огромное количество туристов из всех уголков мира и
и
был символически назван Етси.
+посещение
замка
Осмотрев мумию «Ётси» и посвященную ему выставку, гости города попадут в
«средиземноморский уголок» Больцано. Это овощной Рынок, где крестьянки еще
в средневековье продавали овощи и фрукты. Далее участники экскурсии
познакомятся с самой оживленной торговой улицей Больцано – улицей Арок
(Аркад), осмотрят улицы Бондарей и Каретников, здание Ратуши и дворцы самых
богатых семей старинного Больцано.
Вернувшись на площадь Вальтера, участники экскурсии отправятся на автобусе в

Замок Рункельштайн. Он знаменит своими настенными росписями с
романтическими сюжетами.
По окончании экскурсии желающие могут попробовать настоящего домашнего
пива, приготовленного в пивоварне старинного трактира и насладиться блюдами
тирольской кухни: кнедликом, гуляшом с полентой или пикантными ребрышками
запеченного поросенка.
Озеро
Кальдаро

3-4 ч

Эногастрономическая экскурсия с дегустациями Поездка к местному горному
озеру с последующим посещением Музея вина и дегустацией вин (4-5 сортов
вина и закуска) в старинном доме виноградарей, с садом среди гор.
Поднимаемся вверх на вершины до горного плато Ренон

«Волшебств
о
4ч
Доломитов»

Прибытие на современном фуникулере в местечко Обербоцен – Сопрабольцано
(1200 м). Далее на старинном поезде группа переезжает в Колальбо-Клобенштайн
(1160 м). По прогулочной дорожке Зигмунда Фрейда доходим до селения
Вальнерек (1300 м), а затем продолжаем прогулку до поселков Вольфсгрубен –
Косталовара и Обербоцен – Сопрабольцано (1200 м). Здесь участники экскурсии
сядут в поезд «ретро», который доставит их в Колальбо-Клобенштайн. В этом
горном поселке группа пообедает в уютном ресторане «Кематен». Если погода
будет хорошая, обед будет на веранде, откуда открывается прекрасный вид на
Доломиты.

