
Дополнительные экскурсии: 

 ВЕНЕЦИЯ  и острова Венецианской лагуны  Мурано и Бурано.  25 +35 евро. 

Венеция — самый романтичный уголок Европы, расположенный  на побережье Адриатического 

моря. 118 островов, 150 каналов и 400 мостов придают городу незабываемый облик. Вдоль 

каналов и узких кривых улиц калли располагаются пышно украшенные церкви и дворцы. На 

центральной площади Венеции Сан-Марко возвышается Собор Святого Марка, Дворец Дожей. 

Обзорная экскурсия по островной  Венеции с районом Сан Марко и районами, расположенными 

вдоль Гранд-канала : мост Вздохов, Мост Реальто, лабиринт улочек.  В этих местах Венеция 

напоминает живописные декорации к театральной постановке, ибо эта часть города никогда не 

перестраивалась, здесь совершенно нет улиц — только каналы, по которым снуют катера, водные 

такси и гондолы, рассекающие по волнам лагуны, часто их называют самыми красивыми лодками 

в мире и считают «визитной карточкой» Венеции. 

Мурано – остров в Италии, где производят знаменитое стекло, тайну которого здешние мастера 

охраняли веками.    Посещение стеклодувной мастерской, где вы можете увидеть воочию,  как под 

волшебными руками стеклодува появится очередной шедевр. 

Бурано - небольшой итальянский остров, который можно сравнить лишь со сказочным миром. 

Самый  яркий остров  на нашей планете. На небольшом клочке земли действует правило, 

которому строго подчиняются местные жители вот уже много сотен лет. Дело в том, что 

за каждым домом закреплен свой цвет, и никто не вправе его поменять, не получив 

разрешения у администрации.  Дома напоминают яркие детские кубики, раскиданные у 

воды. 

 Гордость острова – роскошные  кружева очень высокого качества. Посещение 

мастерской кружевоплетения, где искусные мастерицы продемонстрируют свое 

искусство. 

ВЕРОНА  И  ОЗЕРО  ГАРДА    35 евро 

Верона может смело претендовать на  статус самого романтичного города мира, ведь именно 

здесь, по замыслу Шекспира, происходили события самой печальной повести на свете  - о 

трагичной любви Ромео и Джульетты. 

Верона — город влюбленных: друг в друга, в жизнь, в уют итальянских улочек, в красоту 

бесчисленных достопримечательностей, в атмосферу «дольче фар ньенте» — сладкого 

ничегонеделания. 

Главная архитектурная гордость древнего города — амфитеатр Арена-ди-Верона, местный 

долгожитель: римляне построили его более 2000 лет назад. Когда-то здесь проходили 

гладиаторские бои, а сегодня — не менее зрелищные театральные постановки. 

Самая нарядная площадь Вероны — Пьяцца делле Эрбе: тут красуются  Дом купцов, дворец 

Маффеи, часовая башня Гарделло и дом Маццанти. Рядом  Церковь Санта Мария Антика  - 

фамильная  капелла  для властителей Вероны и Арки Скалигеров,  Памятник Данте Алигьери и 

Дом Джульетты, где можно полюбоваться на интерьерный стиль четырнадцатого века, а 

так же статую Джульетты,  выполненную с бронзы. Говорят, что каждый, кто прикоснется к 

ней,  получит счастливую и прекрасную любовь. 



Город Сирмионе на озере Гарда. 

Самый большой и красивый водоем Италии простирается вдоль южного подножья Альп. Здесь  

яркая природа, чистая вода с красивым голубым оттенком, мягкий климат, живописные пейзажи с 

оливковыми деревьями, пальмами, кипарисами и олеандрами. Это южный предальпийский 

водоем с уникальным климатом. Горные вершины Доломитов никогда не пропускают холодный 

ветер.   Даже север Италии остается для туристов солнечным югом! 

На берегах озера Гарда расположена целая россыпь курортов -  живописных городков и поселков, 

слившихся в огромную курортную зону.  

Крупнейший из них Сирмионе.    Город расположен на южном берегу озера Гарда, на полуострове 

длиной около 4 км.  

Испокон веков его пышная и богатая зелень в сочетании с невероятного цвета бирюзы водой на 

фоне чистого голубого неба привлекала сюда семьи веронской знати.  

История города и его архитектура очень многим обязаны знаменитой веронской семье 

Скалиджеров. Именно по их приказу в XIII веке была возведена этой небывалой красоты крепость, 

стены которой теперь окружают историческую часть города. 

Крепость построена в 13 веке в озерной гавани, это настоящий форпост с мощными стенами и 

башнями, соединенными лестницами и переходами. Самая высокая башня - 47 метров. На ней 

расположена обзорная площадка. 

 Город  также знаменит своими лечебными термальными водами. 

Сирмионе  привлекал  многих знаменитых людей, включая Лорда Байрона, Джеймса Джойса, 

Эрнеста  Хемингуэя, Черчилля, Грету Гарбо,  Марию Каллас  и др. 

В Сирмионе стоит приехать хоть раз только лишь для того, чтобы погулять по тихим древним 

улочками старого города, вдохнуть невероятный аромат города, наполненный нотами цветущих 

растений и послушать шум разбивающихся об камни волн, которые здесь бывают достаточно 

высокие для озера... 

 

ДОЛОМИТОВЫЕ   АЛЬПЫ   30 евро 

Объектом любви многочисленных путешественников  стала северо-восточная часть итальянских 

гор, которая носит красивое название Dolomiti, по-русски — Доломитовые Альпы.  И если вам  

хочется чего-то нового и необычного  — вам прямой путь в Доломиты! Кроме того, здесь 

определенно понравится любителям зимних видов спорта — в регионе проложены сотни 

километров высококачественных горнолыжных трасс, очень хорошо развита туристическая 

инфраструктура, а виды…  Самая главная достопримечательность Доломитовых Альп — это 

природа и все то, что было ею создано. 

 На территории Доломитовых Альп расположено большое количество деревушек, которые богаты 

на различные достопримечательности и исторические памятки.  

Итальянский горнолыжный курорт Кортина д’Ампеццо — по праву называют «Королевой 

Доломитов».  Именно здесь любят активно отдыхать популярные личности, звезды мировой 



величины, элита общества. Такое предпочтение не случайно, ведь курорт находиться в самом 

центре Доломитовых Альп — уникального природного явления с фантастическими пейзажами, 

которым уже более 200 миллионов лет. 

Курорт лежит на высоте 1224 м над уровнем моря, посреди просторного солнечного котлована 

площадью примерно 4 на 7 км. По разные его стороны вздымаются мощные горные группы, 

похожие на неприступные крепости с отвесными скальными стенами. Неслучайно окрестности 

Кортины были выбраны местом натурных съемок фильма «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне. 

Пешеходная улица курорта, Corso Italia всегда полна покупателей или любителей поглазеть на 

витрины.   Приходская церковь, посвящённая апостолам Филиппу и Иакову. 

Возможен подъем на гору на фуникулере ( 20 евро). 

ПАДУЯ   25 евро 

Расположенная ровно посередине между Венецией и Вероной, Падуя не сильно страдает от 

такого блестящего соседства: ей и самой есть чем гордиться. А гнаться за громкой славой ей ни к 

чему – вполне хватает своих великих людей и достопримечательностей. 

Падуя - город удивительных площадей. Самая великолепная (и гигантская) из них - Прато делла 

Валле, которую сами падуанцы площадью никак не называют. Скорее,  это музей под открытым 

небом, а заодно и филиал университета, где можно изучать историю города в лицах. 

Падуанский университет - один из старейших университетов Европы, основанный в первой 

половине 13 века. Здесь преподавали и проводили исследования Галилей, Коперник и  многие 

другие. 

Падуя  - город "трех без": "Святого без имени" (Кафедральный собор Сан-Антонио жители Падуи 

называют просто "Святой"); "луга без травы" (площадь Прато-делла-Валле местные жители 

называют просто Прато ( итал. "луг")) и "Кафе без дверей" (историческое Кафе Педрокки издавна 

было открыто 24 часа в сутки). 

В Падую едут, чтобы посетить   Базилику Святого Антония , в убранстве  которой  имеются работы Тициана, 

возле здания установлена работа Донателло -конная фигура известного полководца Эразм да Нарни. 

 

 

 


