Перуджа и регион Умбрия









Mole di Narnia
Stifone gole del nera
Casemasce - gole del forello
Castello Titignano - roccaccia
Civitella del Lago, ristorante vissani
Parco del monte Subasio
? ponte Marchetto
Le lame rosse da Fiastra (sarnano)










Forche-castelluccio
Terme tribonzio
Parco fluviale del nera in Valnerina
Stroncone

Monte cucco
Le Marmitte Dei Giganti, Il Canyon Del Metauro - Il Ponte della Concordia di Fossombrone

Проживание в Перужде, как правило, для обучения на курсках итальянского, проживание во Флоренции, в Риме, на
Адриатическом побережье. Это единственный регион Италии, не имеющий выхода к морю, но известный своими
прехорошенькими средневековыми городочками: Орвието, Ассизи, Тоди, Леонесса. Столица региона, Перуджа, это
синоним известнейшего университета для изучения итальянского языка иностранцами и одной из величайших школ

Возрождения во главе с Перуджино. Особенностью региона также являются многочисленные национальные парки в
Апеннинах и гастрономические деликатесы со знаменитыми колбасами и трюфелями. Ввиду небольшого размера
региона возможно совмещение в едином кольцевом маршруте несколько или даже всех основных его точек: Ассизи,
Перуджа, водопад Марморе, Орвието.

Г. Перуджа

г. Ассизи

Здесь находится настоящий итальянский Оксфорд, старейший международный университет
Европы, родина многих художников. Расположившись на холме и окружив себя
От
3 средневековыми стенами Перуджа, представляет собой характерное феодальное поселение.
часова Время оставило нам великолепие следов разных эпох: остатки цивилизации этрусков, Ратушу,
церковь темплиеров, Кафедральный собор, с хранящимся там обручальным кольцом девы
Марии.
Ассизи – родина знаменитого аскета «бедняка из Ассизи», Св. Франциска, поэта и
покровителя всей Италии. Уже с 13 века монастыри Св.Франциска и его невесты Клариссы
От
3 становятся местами паломничества христиан всей Европы. В наше время этот город – это
часов
драгоценное наследие христианской культуры, равное по значению Вифлиему и Саньяго,
охраняется ЮНЕСКО. В программе посещения: росписи Чимабуэ и Джотто в двухуровневой
базилике Св. Франциска, церковь Св. Клариссы.

Г. Орвието

Г. Урбино

3 часа

2ч

Город – вулкан
2 часа
Орте и его термы

Amelia

Античный город, находящийся на вулканическом ложе, 325 м над уровнем моря, Орвието
предлагает захватывающие дух панорамы окружающих пейзажей и изумительные
архитектурные достопримечательности разных эпох. Основанный этрусками, захваченный
Римом, удерживаемый готами, любимый «папский» город сохранил красивейшие дворцы и
церкви. А великолепный Дуомо,украшенный многочисленными фресками, мозаиками и
скульптурами
является непревзойденным шедевром итальянской готики. А также
необычный монумент - колодец Св. Патриция.

2 часа

Город –вулкан, вернее экс вулкан, который до сих пор сохраняет свою почти вулканическую
форму с самом историческим центром прямо на вершине туфового плато. Именно за эту
естественную защиту этруски еще в античности облюбовали Орте и возможно он был одним
из знаменитых 12 городов этрусской конфедерации. Пористая порода почвы позволили еще в
античности сделать под городом целую систему подземных туннелей. Которую до сих пор
можно посетить. Термы Орте еще раз подтверждают его вулканическую натуру и являются
синонимом вторичного вулканизма, такого типичного для Италии.
Один из самых важных городов Умбрии, город италийского происхождения, обнесенный
крупными стенами, скрывающими внутри грациозный исторический центр со множеством
церквей.
Особенно достопримечательностью является театр Амелии 18 века полностью из дерева и
сохраненными по сей день сценическими приспособлениями, который был местом съемок
знаменитого фильма о приключениях Пиноккьо и Маркиза Грилло с участием Альберто
Сорди.

Окаменевший лес 2 часа

Уникальное для этих широт геологическое явление, ископаемый лес, сохранившийся с пре исторических времен и превратившийся в камень.

Carsule

Древний римский город

2 часа

Нарни

Терни
водопады
Марморе

и

Фильм «Хроники Нарнии» оставил за собой глубокий след в мировом кинематографе,
благодаря своей латинской форме Нарния, как она значилась на латинских картах и
приглянулась автору «Хроник» и создателям фильма.
Теперь сюда приезжают сотни людей, чтобы увидеть говорящих львов, шкафы открывающие
дверь в другой мир и многое другое.
На самом деле в городе действительно много сказочного: его символ грифон, против
которого, по легенде, Нарния боролась вместе с соперницей - Перуджей.
Источник нимфы Феронии, до сих пор питающий город ключевой водой
Подземелья Нарнии придают городу не просто сказочность, но и тайну с их церквами,
гротами, римским акведуком.
Старинный город Терни лежит в сердце долины Вальсерра с ее маленькими городами замками, среди которых Терни выделяется.
По своему интересный исторический центр этого городка известнет прежде всего
покровителем города, Св. Валентином Интерамнский, чьи мощи хранятся в базилике,
носящей его имя. День города 14 февраля. • До 14 марта здесь будут проходить спортивно –
“любовный” марафон, вручения всяких особенных премий, вроде” Премии святого
Валентина”, на улицах будут звучать песни трубадуров, а в магазинах продаваться
шоколадные “валентинки”. Толпы влюбленных приезжают в Терни в этот период. Такие
пышные празднования начали праздноваться здесь относительно недавно, хотя легенда о
святом Валентине существует со времен средневековья, и местные жители всегда по своему
встречали этот праздник.

Но настоящим чудом Терни является Чудо инженерной техники восходящее к 3 веку до н.э,
крупнейший в мире каскад искусственного происхождения, ниспадающий с 165 метровой
высоты тремя живописными террасами. Можно просто полюбоваться водопадом и
великолепными видами, поднявшись по специальному натуралистическому маршруту или
умеренно экстремальным через натуральные пещеры и туннели.
По дороге мы увидим знаменитые радуги, которые прославили водопад еще у
путешественников в античности, Возрождении и Грантура: Плиния, Цицерона, Байрона,
Галилея и других.
В ложе водопада, находится озеро Педилуко,где можно за обедом поделится
впечатлениями.
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.
Норчиа
и
Пешеходный подъем на высокогорное плато к селу
Кастеллуччо
Кастелуччо делла Норчия, откуда в зависимости от времени года предлагаются разные
и
маршруты, в том числе на мулах и осликах. Незабываемый поход к бездонному
Национальный
8 часов высокогорному озеру, куда быки, по легенде, притащили тело Понтия Пилата. По пути можно
парк
полюбоватся необычной достопримечательностью парка – картой Италии, созданной на
Сибиллинских
плато кустарниками и деревьями. Лучшее время для посещение парка в период цветения
холмов
нарциссов, алых маков, желтых одуванчиков, фиолетовых фиалок, превращающий
высокогорное плато в неподражаемую разноцветную радугу. Посещение можно
скомбинировать
со
спортивными
мероприятиями,
популярными
в
Умбрии
http://www.italiaunica.com/ru/tours/spetsializirovannye-tury/sportivnye-minituryhttp://www.italiaunica.com/ru/tours/spetsializirovannye-tury/sportivnye-mini-tury

Святая долина и
путь
Св.
1 день
Франциска

В гости к маркизе
Целый
за трюфелями
день

Посещение Ассизи можно дополнить маршрутом по «Святой» долине, где Св. Франциск
нередко уединялся в молитвах: городки Монтелуко, Терни (родина св.Валентина), Риети,
озеро Пьедилуко. Заглянуть в лес, где исцелитель и чудотворец Св.Франциск беседовал с
птицами и стихиями,а также впервые устроил «живую картину Рождества» - Вертеп (теперь
традиционная композиция по всей Италии), прикоснутся к дубу у которого он часто
размышлял о жизни...В пгорамме также : города Греччо – Новый Вифлием, Фонтеколомбо–
францисканский Синай и завершить путь на горе Терминилло, где хранится часть тела
Святого.
Начинается трюфельный сезон. Вернее он в Италии никогда не заканчивается. Просто один
тип трюфеля сменяется другим. Если вы хотите совместить поиски трюфелей, которые
правильно называют охотой, милости просим в Умбрию, один из самых трюфельных
регионов Италии.
Мы едем в гости к маркизе старинного рода и настолько знатного, что из него происходили
даже два Папы Римского. Она сама встретит нас в своем замке и откроет личные земельные
угодья, а ее придворный охотник за трюфелями в компании своих обученных псов проводит
нас по лесам и полям в поисках этого удивительного продукта. В процессе увлекательной
охоты, под радостный визг собак-охотников он расскажет о специфике трюфелей и откроет
некоторые профессиональные секреты.
Трюфеля это настоящее черное золото. которое становится еще ценнее, если уметь им
воспользоваться. В замке маркизы ее повара научат нас правильно применять трюфель в
приготовлении блюд: макароны, брускетты, мясо, Обед, сделанный собственными руками
будет торжественно подан в ресторанном зале с камином. В заключение обеда маркиза
проводит вас по замку и познакомит с историей своего рода.
В гостях у маркизы в ее замке можно будет посвятить себя одному из аристократических

видов деятельности: соколинная или перепелинная охота, стрельба из лука, поиски
трюфелей или уроки кухни.Далее в зависимости от периода года вы сможете отдохнуть у
бассейна в ее замке или покататься по окрестностям: средневековые Терни или Тоди,
грациозный городок Амалия, волшебная Нарния или окаменевший лес...

