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Реджо Калабрия - самый густонаселенный город в

Калабрии и находится на южном кончике

Апеннинского полуострова. Это элегантный город,

построенный в стиле «Либерти», сегодня известен

как город бронзовых статуй из Риаче, которые

хранятся в Национальном музее и свидетельствуют о

его греческом происхождении. Также Реджо известен

как город бергамота, который выращивают

исключительно в этом регионе, а Набережная была

названа «самым красивым километром Италии».
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Город Шилла расположен на высоком мысе на берегу

Тирренского моря и является самым известным

городом на Фиолетовой побережье (Costa Viola). Одно

из главных сооружений города – замок Руффо,

который соединяет три района: Сан Джорджио,

Марина Гранде и Кьяналея. Район Кьяналея - один из

красивейших пригородов Италии и одно из самых

живописных мест для любителей рыбалки.
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Тропея – «жемчужина Тирренского моря», по праву

является одним из самых популярных туристических

мест. С городской терассы, построенной на

выступающем над морем утесе, открывается

прекрасный вид, где можно полюбоваться на церковью

Санта Мария дэл’ Изола. Среди самых старинных

построек в историческом центре города выделяется

Кафедральный собор XI века, где собраны ценные

произведения искусства, такие как полотно Румынской

Мадонны.
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Капо Ватикано расположился на мысе из белого

гранита, откуда открываются великолепные виды на

побережье и прекрасные песчанные пляжи, на Эоловы

острова и на Мессинский пролив. Находится на высоте

284 метра над уровнем моря и поражает чистейшим

морем бирюзового цвета, белыми песчанными

пляжами, скалистыми берегами и романтическими

пейзажами. Здесь каждый уголок имеет свой особый

шарм.
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Пиццо расположен на выдающемся в море скалистом

выступе, старинный рыбацкий город, один из самых

красивых и известных в Калабрии. На скале возвышается

Арагонский замок XV века, где был расстрелян Иоахим

Мюрат. Недалеко находится церквушка у подножия горы

«Пьедигротта» (Piedigrotta), вырезанная в туфе у самого

моря. Пиццо сделал свой вклад в гастрономический мир

в виде всемирно известного орехового мороженного

«Иль Тартуфо».
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Локри – важный туристический и культурный центр,

расположен на берегу Ионического моря между городами

Реджо Калабрия и Катандзаро. История Локри тесно связана

с историей двух других центров: Локри Эпидзефири, город

Великой Греции VII веке до н. э, и средневековый Джераче.

Особое значение имеет археологическая зона, где были

найдены греческие руины: храмы Великой Греции, театры,

стены. В музее «Антиквариум» представлены находки

греческой и римской эпох.
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Джерачe - средневековый город, расположен на

территории Национального парка гор Аспромонте.

Джераче - один из самых красивых средневековых

городов Италии, в особенности его старинная часть,

богатая церквями и сооружениями, высеченными в

скале. Главными достопримечательностями считаются

замок и Кафедральный собор, возведенные в эпоху

норманнского правления. В Джераче открывается

прекрасный панорамный вид на территорию Локри.
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Путешествуя по Калабрии Вы откроете для себя разнообразие вкусов

местной гастрономии. В горной части Калабрии предстален большой

выбор грибных блюд и огромное разнообразие сыров: Качокавалло из

Силы, рикотта, овечий сыр Пекорино; королевой среди салями Калабрии

является Н’дуйя, острое салями, приготовленное из свинины и острого

красного перчика. Тунец из Пиццо и рыба-меч из Фиолетового побережья

считаются королями застолья.
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Одна из новых форм фольклорного праздника – это «Сагра». Часто на

праздниках выступают «Гиганты», две огромные куклы, сделанные из

папье-маше. «Гиганты» представляют часть калабрийской истории, когда

турки разрушали и грабили Калабрию. Сагры заканчиваются

великолепным салютом и традиционным калабрийским танцем

«тарантелла». Перед праздником проходит крестный ход, посвященный

святому – покровителю города.
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- Капо Ватикано, на море;

- 80 номеров;

- питание: ВВ, НВ, FB;

- 2 бассейна с шезлонгами;

- детская площадка и миниклуб;

- теннисный корт;

- пианобар с живой музыкой;

- оборудованный частный пляж.
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- Тропея, 2 км до моря;

- 45 номеров;

- 2 бара, ресторан;

- питание: ВВ, НВ, FB;

- 1 бассейн с шезлонгами;

- бесплатная парковка;

- оборудованный частный пляж;

- 5 минут до центра Тропеи.
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- Паргелия, 3 км до моря;

- 17 номеров;

- бар, ресторан;

- питание: ВВ, НВ;

- 1 бассейн с шезлонгами;

- бесплатная парковка;

- Бесплатный шаттл на пляж;

- 5 минут до центра Паргелии.
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- Санта Доменика, 2 км до моря;

- 12 номеров (6 с кухней);

- питание: ВВ;

- 1 бассейн с шезлонгами;

- бесплатная парковка;

- 2 км до центра Тропеи;

- ужин в ресторане Michelizia.
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- Капо Ватикано, 1,3 км до моря;

- 60 номеров;

- 2 бар, ресторан, пиццерия;

- питание: НВ, all-inclusive;

- 2 бассейна, теннисный корт;

- тренажерный зал;

- анимация, миниклуб, площадка;

- оборудованный частный пляж;

- бесплатный шаттл на пляж.
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- Капо Ватикано, на море;

- 77 номеров;

- бар, ресторан;

- питание: НВ, FB;

- 2 бассейна, теннисный корт;

- анимация, миниклуб;

- оборудованный частный пляж.
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- Капо Ватикано, 300 м до моря;

- 192 номерa;

- бар, 2 ресторана;

- питание: НВ, Soft all-inclusive;

- 3бассейна, анимация, миниклуб;

- оборудованный частный пляж;

- конференц-зал на 150 человек;

- тренажерный зал, центр SPA.
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- Капо Ватикано, 0-350м до моря;

- 90 номеров;

- формула отель и резиденс;

- бар, ресторана;

- питание: НВ, без питания;

- 2 бассейна;

- анимация, миниклуб;

- оборудованный частный пляж.
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- Замброне, на море;

- 90 номеров;

- бар, ресторан;

- питание: FВ;

- 2 бассейна (1 только в Deluxe);

- поле для футбола, парковка;

- анимация, миниклуб;

- оборудованный частный пляж.
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- Симери Маре, на море;

- 321 номер;

- 2 бара, ресторан;

- питание: НВ, all-inclusive;

- бассейн, теннисный корт;

- тренажерный зал;

- анимация, мини- и юниорклуб;

- детская площадка;

- оборудованный частный пляж.
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- Капо Ватикано, на море;

- 126 номеров;

- 2 бара, 2 ресторана;

- питание: НВ;

- бассейн, теннисный корт;

- тренажерный зал;

- центр Bergamia Thalasso SPA;

- оборудованный частный пляж;

- 2 конференц-зала.
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- Бриатико, на море;

- бар, ресторан;

- питание: НВ, all-inclusive;

- бассейн, поле для спорта;

- анимация;

- оборудованный частный пляж.
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- Капо Ватикано, 500 м до моря;

- 60 номеров;

- бар, ресторан;

- питание: НВ;

- бассейн;

- анимация, миниклуб;

- оборудованный частный пляж.
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- Капо Ватикано, 350 м до моря;

- 32 номера;

- бар, ресторан;

- питание: НВ, FB;

- бассейн;

- оборудованный частный пляж;

- бесплатная парковка.
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- Замброне, 50 м до моря;

- 84 номера;

- бар, ресторан;

- питание: НВ, FB;

- бассейн, теннисный корт;

- оборудованный частный пляж;

- бесплатная парковка.
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Отправление в Реджо Калабрию – современный город в стиле

итальянского модерна, где посетим Национальный Музей Великой Греции,

хранящий знаменитые Бронзовые статуи, Кафедральный собор, и

прогуляемся по набережной - «самому красивому километру Италии».

Отправление в Шиллу – известный город на Фиолетовом Побережье.

Посетим старинный рыбацкий райончик Кьяналея (Chianalea),

полюбуемся средневековым замком Руффо и церковью Святого Духа.
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Это жемчужины Тирренского побережья Калабрии. Пиццо Калабро

знаменит своим историческим центром с его узкими улочками и

площадями. Здесь посетим уникальную церквушку у подножья горы

«Пиедигротта», Арагонский замок, где был казнен Йоахим Мюрат, и

насладимся знаменитым во всем мире мороженным «Иль Тартуффо».

Продолжим путешествие по историческому центру Тропеи, полюбуемся

архитектурой древних дровцов и церковью Святой Марии дэл Изола,

посетим Кафедральный собор.
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Миникруиз на Эоловы острова, до которых можно добраться только по

морю. Вы увидите прозрачно- бирюзовые воды, пещеры, живописные

бухты и все великолепие природы. Первая остановка на острове

Стромболи – одном из действующих вулканов в Италии высотой 900

метров. Следующая остановка на острове Липари (Lipari), в живом и

привлекательном городе, с узкими улочками и старинными зданиями.

Остановка на острове Вулкано, знаменитого сероводородными

источниками и грязевыми ваннами.
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Выезд во второй половине дня из порта Тропеи на остров Стромболи.

Через полтора часа прибытие на Стромболи, откуда открывается вид на

«Потока огня» (Sciara di Fuoco), сторона вулкана, где скользит лава и

попадает в морскую воду. Затем трехчасовая остановка на острове, где Вы

можете прогулятся по городку, посетить церковь Винченцо Феррари.

Недалеко от церкви виден дом Ингрид Бергман – актрисы, проживавшей

здесь во время съемок фильма «Стромболи – Земля Божья».
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Данная экскурсия даст Вам возможность познакомиться с деревенской

жизнью Калабрии. Городок является одним из интереснейших

сельскохозяйственных центров Калабрии. Мы посетим дома-пещеры

Дзунгри и музей бытовой утвари, созданный самими жителями.

Затем мы отправимся на ферму, которая производит в небольших

количествах н’дуйю (n’duja), типичное калабрийское салями, вино, сыр и

овощи.
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Побережье между Тропеей и Капо Ватикано предлагает потрясающие

панорамные виды на скалистые утесы и кристально чистые воды. На

этом участке побережья тянутся сказочные пляжи из белого песка с

изрезанными скалами, создающие небольшие бухты, пещерки, до которых

можно добраться пешком или на лодке. Лодка доставит Вас в эти

великолепные, нетронутые человеком бухты и чистейшие воды, где у Вы

можете искупаться в открытом море или заняться подводным

плаванием и сфотографировать великолепие подводного мира.
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Сначала посетим Джераче – старинный город ста церквей, представляет

нашему вниманию античные церкви этой местности. Посетим

Кафедральный собор норманнской эпохи – один из самых крупных в

Калабрии. Небольшой город является важным культурным и

туристическим центром. Античный город Локри находится в 3 км от

современного города. Самый первый город Локри был основан греками,

основавшими колонию Локри Эпидзефири. И по сей день здесь находятся

археологические находки, а также руины святилищ, стены, театр.
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