
                                  

«Затерянные в Апеннинах» 

Есть места, где можно потеряться,  есть те,  где потеряться  хочется, а существуют уголки природы, где потеряться, словно  

необходимо... Горная система Апеннин всего в 100 км от побережий и от столицы Италии  - это затерянный мир, своего рода 

Джурассик парк: необыкновенно живописные виды, горные реки для сплава, ледники, цветущие долины, лыжные 

курорты, каньоны, периптерические рыбы в затерянных озерах, горные монастыри и пещеры отшельников... Эта 

горная система длиной в 1350 км тянется от северных границ Италии, до самого носочка итальянского сапога, пронизывая 

почти все регионы Италии.  Мы посещаем самые экзотические места этой горной гряды, располагающиеся в нескольких 

регионах: Абруццо, Марке, Умбрии и Лацио.  Это не просто необычная и непривычная, это НАША, уникальная Италия 

для ВАС, путешественники и первооткрыватели, готовые погрузиться в другое измерение страны. 

                                                                           1 ДЕНЬ  

 Прилет, переезд в регион Умбрия, в национальный парк Сибиллинских холмов 

  Город Норча, прогулка по городу с дегустациями.- Город Норчиа лежит прямо у подножия   

Национального парка Сибиллини. Колбасная и трюфельная столица Италии, Норчиа, еще и родина 
покровителя страны Св. Бенедикта. Проходя по живописной улице исторического центра сквозь строй 



колбасных лавок, можно основательно продегустировать местные деликатесы и посетить базилику 
святого монаха. 
Переезд на горное плато в городке Кастеллуччо.- По пути можно полюбоваться необычной 

достопримечательностью парка – картой Италии, созданной на плато кустарниками и деревьями. 
Лучшее время для посещения парка - период цветения нарциссов, алых маков, желтых одуванчиков, 
фиолетовых фиалок, превращающий высокогорное плато в неподражаемую разноцветную радугу.  

 Ужин 

 Размещение, ночь в отеле  на плато  

     
                                                           2  ДЕНЬ 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ НА ПЛАТО. Посещение горного плато можно скомбинировать со спортивными 
мероприятиями, столь популярными в этом регионе  

 Полеты на дельтаплане над вершиной Ветторе. Если «вам снилась с детсва высота....», значит вы не 
задумаетесь ни на минуту, чтобы сделать шаг, после которого поток воздуха поднимет вас в высь и понесет, как 
птиц, почти 500 м над горам, чтобы потом приземлится в долине. Полная безопасность, полеты только с 
интруктуром.  

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО 

 Прогулки на лошадях на плато. Поездки разной степени тяжести от приятных и несложных прогулок до горного 
трекинга на лошадях 

 Ужин  



  
                                                                        3  ДЕНЬ 

 Трекинг на озеро Пилата 4 часа. Трекинг средней тяжести по горному озеру, куда по легенде волы притащили 
тело мертвого Понтия Пилата. Не знаем как волы, а нам придется идти вверх по горам около 4 часов, в 
некоторых отрезках помогая себе руками и ногами, потом через цветущие долины, мини ледники, окруженные 
цветами, чтобы, наконец, вознаградить себя незабываемым, почти сюрреалистическим зрелищем: маленькое 
озеро в окружении сухих каменистых берегов, тоже усыпанных желтыми цветами. К сожалению, в озере 
невозможно купание, потому что тут сохранилась удивительная и почти микроскопическая разновидность 
периптерической рыбки красного цвета семейства пираньи, охраняемая государством. После отдыха и легкого 
обеда – пикника у озера, мы спустимся с другой стороны гор в городе Кастро для встречи с автобусом  

 Отдых в термах Аквасанта. А далее предлагаем вам продолжать наслаждаться горными вершинами ... из ванны 
с гидромассажем. Термальные воды натурального происхождения благостно действуют на кожу, уставшие 
мышцы и нервную систему, неслучайно они называются Святая вода 

 Трансфер на автобусе на плато Императоре  

 Ужин в компании 

  
                                                                   4  ДЕНЬ  

 Подьем на ледник Кальдероне. Одна из самых высоких точек Апеннин, откуда открываются 

захватывающие виды. С высокогорного плато Императоре, на высоте около 2000 м. предлагаются 
несколько пеших маршрутов. Один из них – к самому южному леднику Европы, единственному и 
уникальному для этих широт. Поторопитесь! Ледник может пропасть к 2020 г.  

 Обед- пикник на леднике или, в зависимости от времени дня, на ферме, свежим мясом барашка и 

местных сосисок, приготовленных прямо на свежем воздухе на высоте 2000м., сопровождая все это 
дегустацией сыров, колбас и местного вина.  ФАКУЛЬТАТИВНО 



 Прогулка по  живописной средневековой крепости Калашио 

 Ужин  

 Ночевка в Тирино  

    
                                                                   5  ДЕНЬ 

 Прогулка на каное по самой прозрачной реке Италии Тирино. Она такая прозрачная, что иногда не видно воды 
и кажется, что каное плывет в воздухе, а не скользить по реке среди камышей и осоки. Необычный цвет воды 
обязан особым растворенным в воде минералам переливающимся 50 оттенками бирюзы и зелени.     

 Обед  ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ 

 Посещение центра  волков в Чивителла Альфредана, Пополи или Буссо. Наблюдение в специальной 

резервации за самым популярным жителем этих мест, волком, символом парка. 
 Джурассик парк -  уникальный карстовый каньон реки Офренто напомнит вам фильм Джурассик парк с 

его необычной экосистемой, папоротниками, многочисленными  каскадами и водопадами. Но никакого 
экстрима, это будет всего лишь живописная экскурсия.    

 Переезд через перевал Сан Леонардо. Приближаясь к ночлегу, мы будем ехать через перевал Св. 
Леонардо, одинокий,пустынный и одновременно загадочный и мистический. 

 Ужин  

 Ночевка 

         
                                                                   6 ДЕНЬ 

 Посещение центра медведей в Виллаваллеверде. Посещение государственного заказника, где вы сможете 
познакомится еще с одним обитателем этих лесов, медведем из Марсики, которого вы увидите почти в 
натуральной природной среде.   

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО. 



 Пещеры Стиффе. Необычное подземное  природное  явление, полное света, водяных каскадов и красок земли 

 Ужин  

                
                                                                   7 ДЕНЬ 

 Поиск трюфлей с собаками в Соре. Сегодня мы будем искать трюфеля, черное золото Италии, которые 

ищут в сопровождение обученных собак. Мы пройдемся по лесу, наблюдая, как собаки безошибочно 
определяют местонахождение этого гриба,  и с урожаем возвратимся в город. В городе мы посетим 
производства самых разнообразных видов трюфельной продукции от паштетов до конфет, где нам 
будет прочитана лекция и приготовлена дегустация.  

 Обед в Изола Лири ФАКУЛЬАТИВНО. 

 Циклопические стены в Алатри.  Кто говорит, что они еще времен Троянской войны, кто вообще не знает, когда 
и кем были построены эти гигантские конструкции. По праву названные  циклопическими 

 Ужин  

 ФАКУЛЬТАТИВНО ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРМ. Известнейший в Италии термальный курорт, славящейся своими 
комплексами СПА, в особенности мочегонной водой для промывания почек. Его именем была даже названа 
специальная лечебная вода. 

 Ночевка во Фиюджи Термы  



             
                                                                8 ДЕНЬ 

 Посещение горного монастыря Валлепьетра.  Горный монастырь для отшельников, спрятанный глубоко в горах, 
и тем не менее, привлекающий к себе массу паломников 

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО . 

 Трансфер в аэропорт Рима или в город, для продолжения отпуска «в цивилизации» 

      
 

                

Стоимость тура 2500 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты 

Входит в стоимость: 

 русскоязычный ассистент на весь период 24 часа; 

 гиды по всем экскурсиям, которые входят в программу; 

 все описанные в программе мероприятия; 

 Питание по программе 

 Проживание в отеле  
 
Не входит в стоимость: 

 трансфер по прилету и отлету, цена на индивидуальный трансфер указана ниже; 



 виза; 

 страховка; 

 обеды, не включенные в программу, еда и напитки сверх меню; 

 экскурсии, помеченные в программе ***, за дополнительную плату; 

 входные билеты  
 
       


