
ВЕБИНАР ПО ИТАЛИИ  
Интересные и малоизвестные места 



Пять земель – чинкуе терре  
В Лигурии на Ривьере Леванте находится пять деревушек, так называемые пять 
земель - Чинкуэ терре - Cinque terre, знаменитые своими восхитительными 
видами: 
Риомаджьоре (Riomaggiore) 
Манарола (Manarola) 
Корнилья (Corniglia) 
Вернацца (Vernazza) 
Монтероссо (Monterosso) 



Пять земель – чинкуе терре  
Разноцветные, кукольно-сказочные городки связанные между собой тропинкой, 
рассчитанной на пешие прогулки. Весь маршрут около 9 км, тропинка 
поднимается высоко в горы, спускается к морю, превращается в лесенки, мостики, 
каменные насыпи. 



ЭЦИ (Археологический музей Больцано в Италии) 
Эци (нем. Ötzi) — ледяная мумия человека эпохи халколита, обнаруженная в 1991 
г. в Тирольских Альпах в долине Эцталь на высоте 3200 метров. Возраст мумии 
составляет примерно 5300 лет. 



ЭЦИ (Археологический музей Больцано в Италии) 
На момент смерти рост Эци составлял приблизительно 165 см, вес — 50 кг, а возраст — 
45-46 лет. Он носил плетёный соломенный плащ, кожаные жилет, пояс, ноговицы, 
набедренную повязку и башмаки. Также была обнаружена шапка из медвежьей шкуры с 
кожаным ремнём через подбородок. 



Венеция  
Исторический центр города расположен на 118 островах Венецианской лагуны. 
Город пересекают 170 каналов и 400 мостов. Во всем мире известны венецианские 
гондолы. 11 метров в длину и 1.40 метров в ширину, она вмещает 6 человек. 
Решением Ассоциации гондольеров общее их количество остается равным 425.  



Венеция  
Проблема поднимающейся воды сегодня становится актуальной как никогда. Осенью 
вода выходит за пределы каналов, затопляя город.  
Венеция стала местом рождения карнавальных масок, которые появились здесь в 
средние века. 
Гранд Канал, самый большой в Венеции, протягивается на 4 км и делит город пополам. 
До  XIX века здесь был всего один мост, сейчас Гранд Канал пересекают 4 моста: мост 
Риальто, мост Академии, мост Скальци и мост Конституции. 



Рим. Апельсиновый сад на Авентине  
Среди семи римских холмов Авентин прослыл холмом поэзии – его красоту 
воспевали многие поэты: Даннунцио, Кардуччи и Маццини отмечали его 
очарование и неповторимость. 
официально парк называется Савелло, но все римляне зовут его Апельсиновым. 
Кроме апельсинов, здесь растут пинии и олеандры.  



Рим. Апельсиновый сад на Авентине  

Парк открыли в 1932 году, он находится на месте крепости, принадлежавшей семье 
Савелли, оставшиеся от нее камни можно найти среди деревьев. Сад заканчивается 
террасой, с которой открывается великолепный вид на Тибр, Трастевере, Яникул и 
Ватикан. 



Аббатство Монтекассино (Montecassino) 
Монтекассино – старейший и крупнейший бенедиктинский монастырь в мире. Даже, не 
просто старейший, а первый – именно здесь появилось само понятие «монах-
бенедиктинец».  



Аббатство Монтекассино (Montecassino) 

Основан в 529г. святым Бенедиктом Нурсийским на месте языческого храма. 
Легенда гласит, что первым делом Св.Бенедикт разбил скульптуру Аполлона, 
которому был посвящен храм, а затем уничтожил языческий алтарь.  



Сант`Агата де`Готи 
Сант`Агата де`Готи (ит. Sant'Agata de' Goti) – небольшой городок в Южной Италии, 
между Неаполем и Беневенто, у подножия горы Табурно.  



Сант`Агата де`Готи 
Сейчас Сант`Агата де`Готи – тихий и приятный городок, старая часть которого 
состоит из средневековых домов, перемежающихся узкими колоритными 
улочками, над которыми возвышаются несколько «пожилых» католических 
храмов. Но основной туристический аттракцион – это изумительный вид, который 
открывается с местного моста.  



Термы Сатурнии  
Сатурния (Saturnia) – поселок в Тоскане знаменитый своими термальными 
источниками (Terme di Saturnia).  
Согласно легенде, термы образовались на месте падения молнии, которую бросил 
Юпитер в Сатурна, но промахнулся. 



Термы Сатурнии  

Вода из источника богата серой и круглый год имеет постоянную температуру 37,5 
градусов. Главный водопад – водопад Мулино (Cascate del Mulino) находится у 
подножия старой мельницы.  



ОСТРОВ ИСКЬЯ  
Искья — самый большой остров в Неаполитанском заливе (46 кв. км).  
Арагонский замок - первая крепость на острове была построена в 474 до н.э. 
Гиероном I Сиракузским. В 1912 полностью заброшенная скала продана с аукциона 
в частные руки. Потомки купившего ее адвоката владеют островом и в наши дни. 



Искья – термальный остров-курорт. Здесь расположены 5 термальтных парков: "Сады 
Посейдона", "Негомбо", "Тропикаль", "Кастильоне", "Аполлон и Афродита”.  

ОСТРОВ ИСКЬЯ  



ОСТРОВ ИСКЬЯ  
Здесь горячие источники бьют почти повсюду. Целебные свойства здешних вод и 
грязей высоко ценили еще древние греки и римляне, прибывая сюда, чтобы 
поправить здоровье или просто набраться сил. После падения античных 
цивилизаций подобная практика была надолго забыта, но уже в 1604 году  на 
Искье вновь заработал первый термальный комплекс.  



На острове много уникальных и интересных для туристов мест. Таких как 
апельсиновые и лимонные сады, где производят знаменитый ликер «Лимончелло» и 
«Домик гномика» в скалах. 

ОСТРОВ ИСКЬЯ  



ОСТРОВ СИЦИЛИЯ 
Сици́лия — крупнейший остров в Средиземном море, площадью 25 460 км² и 
населением в 5 млн человек. Третий по красоте и контрастности остров Италии, 
сочетающий в себе великолепную природу и памятники античной истории. Кроме 
того, Сицилия ассоциируется с мафией. И, надо сказать, местные рестораторы с 
удовольствием на этом спекулируют, наоткрывав множество заведений с 
интригующими названиями: «У Мафии», «Пицца крестного отца» и т.д. 



ОСТРОВ СИЦИЛИЯ 
Таормина считается жемчужиной Ионического моря. Город был основан в IV веке 
до н.э. Таормина была греческой, римской, византийской, арабской, норманнской. 
Гглавными достопримечательностями Таормины считаются Греко-римский театр и 
рыбный рынок. 



ОСТРОВ СИЦИЛИЯ 
Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье 
Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий 
действующий вулкан в Европе. Сейчас высота Этны составляет 3329 м над 
уровнем моря.  



Остуни  (Ostuni) 
Итальянский городок Остуни расположен в регионе Апулия, он находится в 
подчинении Бриндизи. Благодаря своей белоснежной центральной части получил 
имя «Белый Город» - еще со времен средневековья хитрый прием побелки известью 
домов и крыш позволял получить максимальное количество света даже на самых 
узких и темных улицах.  



Остуни  (Ostuni) 

Основным источником дохода для города является туризм. Здесь выращивают 
многочисленные оливковые и миндальные деревья. А самобытная архитектура 
позволяет окунуться во времена Средневековья. Именно здесь снимался фильм 
«Страсти Христовы» 



Альберобелло (Alberobello). Бари. АПУЛИЯ 
Альберобелло - итальянская коммуна с населением в 10930 человек, расположенная в 
провинции Бари региона Апулия. Место известно своими оригинальными зданиями – 
трулли, выполненными из кирпича без применения скрепляющих материалов. Таких 
домов вы не встретите больше нигде в мире. Именно поэтому ЮНЕСКО включила 
их в список Всемирного наследия.  



Альберобелло (Alberobello) АПУЛИЯ 

Первый трулло был построен в 1635 г, когда земли Апулии были под властью 
испанской короны. Без позволения монарха возводить любые строения было 
категорически запрещено. Как только на горизонте появлялся королевский 
чиновник, как дома легким движением руки превращались, превращались… в груду 
камней!  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

