Master Group более 15 лет успешно работает на международном туристическом
рынке, являясь одним из ведущих итальянских принимающих туроператоров. Мы
гарантируем нашим клиентам только качественный сервис, организованный на
высокопрофессиональном уровне, предлагая широкую гамму туристической продукции:
путешествия на любой вкус с разработкой маршрутов любой сложности, от индивидуальных
до групповых, от туров до инсентив, от морских курортов до эксримального отдыха в
горах.
Италия, предлагаемая Мастер Груп – многолика, контраст и гармоничность
которой, достоверно выражен посредством тщательного подбора туристической
продукции и предложений. Рay-off “Emozione Viaggi” Эмоции Путешествий прекрасно
отражает философию компании, так как путешествие по мнению Мастер Груп – это отдых,
полный развлечений, комфорта, открытия незнакомых мест, новых привычек, обычаев
и традиций. Путешествие, организованное нами, подарит вам массу положительных
эмоций и впечатлений.
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Master Group предлагает
трансфер и ассистенцию на
русском языке для индивидуальных
туров и групп из всех аэропортов
и железнодорожных вокзалов
Калабрии до вашего отеля, а
также трансфер для экскурсий и
организованных поездок с гидом.

Трансфер и Ассистенция

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

КАЛАБРИЮ

Загадочная, очаровывающая и удивительная земля, Калабрия – это край древнейшей среднеземноморской
цивилизации, регион разных культур и традиций, сплетающихся в единый стиль жизни, который принимает их
все, подчеркивая особенность каждой: древнейшие греческие ритуалы, вальдейский культ, язык, литература
и обычаи албанских поселений...
Калабрия сегодня раскрывает перед посетителями свой вековой шарм, прелесть и покой древних исторических
поселений, разбросанных по холмам, начиная от великолепия Великой Греции до Византийского и Hорманского
господств, через Анжуйскую и Арагонскую эпохи до современности...
Начнем наше путешествие вдоль живописных побережий, омываемых кристально-чистой прозрачной водой,
в которой играют и переливаются тысячи оттенков морской синевы: от насыщенного бирюзового побережья
Богов (Costa degli Dei), до ярко синего на лазурном побережье (Costa Viola). От Ионического до Тирренского
моря, с востока на запад, пересекая юг, общая береговая линия протянулась на 800 километров (это самое
длинное побережье Италии), превращая Калабрию в безукоризненное место пребывания для любителей
моря во всех его многочисленных аспектах.
Отдаляясь от побережий, путешествие продолжается по внутренней территории, поражая уникальным
сочетанием природы, искусства и городского пейзажа: греческие развалины и археологические памятники
чередуются с крепостями, замками, монастырями и церквями, достигая самых высоких вершин, с которых
открывается вид на море, позволяя еще раз полюбоваться его величием. От Hационального парка Поллино,
а затем вниз по Силе, и до суровой и дикой природы Аспромонте, пейзаж не перестает непрерывно меняется:
от буйной растительности и плодородных равнин до заросших непроходимых лесов и скалистых гор.
Калабрия поражает разнообразием природы и естественной яркостью красок. Чарующая природа всегда
влекла в эти края художников, писателей, а сегодня – туристов. Сюда едут для единения с солнцем и морем…
Здесь воплотилось всё “избранное”: лучшее море, изумительные пляжи, отменная кухня, горные пейзажи


и раздолье для любителей
подводного плавания. Отдых в этом
регионе – отличная возможность
познать историю и культуру
Средиземноморья, увидеть один
из необычных регионов Италии.
Изумят щедростью и открытостью
местные жители: калабрийцы,
всегда рады гостям, а неповторимая
местная кухня и самобытные
народные
праздники
помогут
лучше узнать многоликих южан.
Традиции гостеприимства здесь
очень чтимы, а поэтому, открывая
новые города и узнавая местные
обычаи, Вы будете ощущать себя
как дома...



ИСКУССТВО
Культурное наследие Калабрии отражает исторические события этой области. Это богатейшее наследие,
часто находящееся в маленьких центрах, свидетельствует о многотысячелетней культурной жизни. Здания, как
будто взятые из книги об истории искусства, барельефы, изделия искусства различных типов свидетельствуют
о великолепии греческой цивилизации и последующих этапов калабрийской цивилизации. Сущесвует масса
художественных маршрутов, единственных в своем жанре, которые Калабрия может предложить не только
туристам, но и самым требовательным любителям искусства.
Маршруты Искусства: по следам
Великой Греции.
Эллинистическую культуру во
всем мире называют “колыбелью
цивилизаций”, и именно
Калабрийские берега, давным-давно,
соблазнили Греков, которые избрали
для этой области полуострова имя
Италия, названый так в честь короля
Итало, и основали здесь поселения.
Они стали быстро процветать,
вследствие чего ныняшняя область
Калабрия в свое время была
прозвана Великой Грецией (Magna Grecia). От севера до юга всего


региона чередуются многочисленные
археологические территории и
музейные учреждения, которые
детально раскрывают этот основной
этап, рассказывая об истории и
культуре Средиземорья. В провинции
Козенцы (Cosenza) необходимо
посетить археологические раскопки
территории древнего города
Сибариуса (Sibarys) и, здесь же, – Национальный Археологический Музей
Сибаритиды (Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide). В 10 км южнее
от Кротоне (Crotone), расположился
Археологический парк Капо Колонна

(Parco Archeologico di Capo Colonna), с недавно открытым Музеем и
Антиквариумом Башни Нао (Antiquarium di Torre Nao); в то время как,
в самом центре города, находится
Национальный Археологический
Музей, в котором хранится, помино
многочисленных археологических
находок, ценное Сокровище Геры
(Hera). На центральной территории
Калабрийского полуострова, в
Археологическом Парке Сколациум
(Scolacium) и в залах Норманнского
Замка в Вибо Валентии (Vibo Valentia), – музеи, которые хранят важные

памятники древнего города Гиппонион
(Hipponion). Жемчужинoй Великой
Греции, был античный город Локри
Эпицефири (Locri Epizefiri) – одна
из первых греческих колоний, дату
основания которой, относят к 623 году
до н.э., родина Залеуко (Zaleuco) и
Носсидэ (Nosside). На сегодняшний
день это местечко представляет
собой один из крупнейших
археологических объектов в
Калабрии. Особый интерес
представляет археологическая
зона ста помещений, этот древний
коммерческий район относится к 600
году до н.э. Возможно посещение
Антиквариума – местного музея в
котором хранятся все найденные
в этой зоне предметы, начиная с
60-х годов. И наконец, самая важная
остановка предложенного маршрута –
Национальный Музей Великой Греции
Реджио Калабрии, в котором собран
самый богатый фонд материальных
свидетельств прошлого из всех

бывших велико-греческих колоний
Калабрии, Сицилии и Базиликаты,
и особенное внимание нужно
непременно уделить Секции морской
Археологии, где хранятся с 1982
года две знаменитые статуи Воинов,
лучше известных во всем мире, как
Бронзы из Риаче (Bronzi di Riace).
Маршруты Искусства: по следам
Древней Византии и Норманнского
герцогства.
Важные памятники Византийского
и Норманнского Герцогств
распологаются, в основном, на
центрально-восточной территории
Калабрии. Невозможно не уделить
внимания византийскому городку
Россано (Rossano), в котором
находятся: уникальный Собор
Мадонны Акиропита (Cattedrale della
Madonna Achiropita) (о нем часто
говорят, как о соборе, “созданном
нечеловеческой рукой”), церкви
Святого Марка (San Marco) Панагии

(Panaghia) и Аббатству Святой Марии
Патириона (Abazia Santa Maria del Patirion). Недалеко от Кротоне (Crotone)
– Святая Северина (Santa Severina),
где возвышается Замок Норманнской
эпохи XI века, здесь представлены
посетителю две музейные
перманентные выставки; тут же в
Святой Северине, есть возможность
полюбоваться монументальной
византийской Баптистерией,
Церковью Святой Филомены (Santa
Filomena), построенной в XI веке,
Собором и Монастырем.
В провинции Реджио Калабрии,
а точнее в Бивонджи (Bivongi), сохранился Священный
Православный Монастырь Святого
Джованни Теристиса (Sacro Monastero
Ortodosso di San Giovanni Theristìs).
А в соседнем городке Стило (Stilo)
находится небольшая католическая
церковь (Cattolica di Stilo) – одна из
самых интересных виизантийских
церквей в Италии, построенная


около X века. Церковь является
«византийской» жемчужиной, скрытой
в Италии на территории Калабрии. В
самом сердце Аспромонта (Aspromonte) лежит прекрасно сохранившееся
средневековое предместье Джераче
(Gerace). На вершине предместья
Читта Альта развалины Замка
возвышаются над изумительной
панорамой, которая простирается
от склонов Аспромонте до моря. На
площади расположен великолепный
Норманнский Собор начала XII
века (1085), чей центральный неф
подпирается колоннами и капителями
римской эпохи. В подвалах собора,
кроме Крипты, возможно посетить
также и музей с Сокровищем.
Завершая прогулку по Джераче,
необходимо также полюбоваться и
другими религиозными зданиями, как
например: Нунциатэлла (Nunziatella),
Святой Джиованелло (San Giovannello) и Святая Мария дель Мастро
(Santa Maria del Mastro).
Маршруты Искусства: Живопись и
Священное Искусство
Одним из самых важных католических
построений Калабрии является
комплекс Аббатства Флоренс (Abazia Florense) в городе Сан Джованни
ин Фиоре (San Giovanni in Fiore),
основанный аббатом Джоаккино да
Фиоре (Gioacchino da Fiore). Несмотря
на многочисленные реставрационные
работы, Аббатство по сегодняшний
день сохраняет строгий pоманский
оригинальный стиль. Тут же в
провинции Козенцы, на холмах Паолы
(Paola), возвышаются Святилище и
Монастырь Святого Франческо (Monastero di San Francesco), оригинальные
по стилю и архитектурным деталям.



Что касается знаменитых художников,
нельзя не вспомнить Маттия
Прети (Mattia Preti) из известной
школы Караваджио (Caravaggio) 1600 года, также известного
под псевдонимом “Калабрийский
Рыцарь” (“Cavalier Calabrese”).
Обязательно надо посетить Таверну
(Taverna), его родной город, где в
Гражданском Музее и в Претианской
Картинной галерее хранятся
многие произведения искусства, а
также в Церкви Святой Барбары
(Santa Barbara), представлено
собрание полотен художника. От
Катандзаро (Catanzaro) до Сэрре
Сан Бруно (Serra San Bruno), где
между 1090 и 1101, Святой Бруно
ди Колония основал уникальный
Картезианский монастырь; посроен
изначально в готическом стиле, но
со временем, переделан согласно
стилю эпохи Возрождения, а затем
барокко, и заканчивая последними
изменениями в девятнадцатом веке.
И наконец, в Реджио Калабрии,
в новой Гражданской Картинной
галерее, которая находится внутри
старинного Театра Франческо Чилея,
представлено обширное собрание
произведений искусства известных
художников: Антонелло да Мессина
(Antonello da Messina), Маттия Прети
(Mattia Preti), Умберто Боччиони
(Umberto Boccioni) и Ренато Гуттузо
(Renato Guttuso).
Маршруты Искусства:
Современное Искусство и
Модернизм
Различные точки интереса и для
любителей эпохи Модернизма и
Современного Искусства. Козенца,
была столицей древнего государства

народа бруцци, и теперь это один из
самых значительных экономических
и культурных центров Калабрии,
который не оставит равнодушным
ни одного ценителя истории.
Помимо своего удивительного
исторического центра, может
гордится своеобразным музеем
MAB, под открытым небом, который
расположен на самой центральной
улице города – Корсо Маццини
(Corso Mazzini). Здесь представлены
общественному вниманию скульптуры
таких художников и скульпторов
как: Мандзу (Manzù), Дали (Dalì), Де
Кирико (De Chirico) и Ротелла (Rotella). В окрестностях Козенцы, в Акри
(Acri), во дворце восемнадцатого
века Сансеверино Фальконе (Sanseverino Falcone), находится MACA,
важное выставочное помещение и
центр экспериментации современного
искусства.
Каждый год с июля по октябрь
в Роччелетта ди Борджа в
Археологическом Парке Сколациум
(Scolacium) проходит ежегодный
фестиваль современного искусства.
В провинции Реджио Калабрии,
в городке Маммола, находится
музей MABA, важная кузница
искусства, и благодаря Нику
Спатари (директор), каждый год
идет активное сотрудничество с
артистами международной славы. И,
наконец, в выставочных залах Виллы
Дженовезе Дзерби, расположенной
на красивейшей набережной Реджио
Калабрии, представлены посетителям
произведения искусства, некоторые
из которых, входят в состав
Венецианского Биеннале.

Этнография, ДИАЛЕКТЫ И ФОЛЬКЛОР
Калабрия выделяется среди других регионов Италии этническим разнообразием. Французский писательпутешественник Кюстин не случайно сравнивал Калабрию с “разодетым Арлекином”. Не много найдется в
мире мест, где так тесно и естественно переплелись различные культуры, создавая неповторимую картину
современной жизни. На территории современной Калабрии живет не менее десяти народностей. Некоторые
из них давно уже чувствуют себя уверенно на своей второй родине, другие до сих пор выглядят в глазах
аборигенов непрошеными гостями. Калабрийские диалекты отличаются друг от друга как этимологически,
так и в расстановке ударений. Иногда они различаются даже в пределах одной и той же провинции. Среди
малочисленных народностей заметно выделяются греки, вальденцы (выходцы из области Валле-Д’Аоста)
и албанцы. Районы их проживания напоминают небольшие острова, где сохранился язык и национальные
обычаи. Местные греки практически ассимилировались на своей новой родине. Не стоит забывать, что более
600 лет Калабрия входила в состав Великой Греции. Византийская культура и греческий язык преобладали
на юге Италии вплоть до XII в. Еще в XVI в. потомки выходцев из материковой Греции проживали на
территории двадцати районов (в основном вокруг города Реджио), а их численность превышала десятки тысяч
человек. Самый большой греческий праздник отмечается в городе Бова-Марина. Чтобы принять участие в
красочном действии с национальными песнями, танцами и декламацией стихов, в неофициальную греческую
столицу Калабрии со всей страны съезжаются потомки эллинов. История вальденцев, появившихся на
юге Италии в XI в. драматична. Когда-то переселенцам из северной итальянской области Валле-д’Аоста
принадлежали города Монтальто, Ваккариццо и Гуардия-Пьемонтесе. В XVI в. на представителей этого
народа были жестокие гонения. Власти безжалостно их истребляли, а оставшихся в живых лишали всех
гражданских прав. В конце концов, оставшиеся в живых были собраны в своеобразное гепо в городке Гуардия
Пьемонтесе в провинции Козенца. Несмотря на все притеснения, потомки переселенцев остались верны
традициям предков, сохранив национальные костюмы и родной язык. Албанцы появились на территории
Калабрии в 1448 г. Главной причиной стал захват страны турками и насаждение ислама. Албанцы, давно
уже ставшие полноправными гражданами Италии, сохранили свои обычаи, язык и греко-православную веру.
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Особенно интересны пасхальные праздники, когда жители облачаются
в национальные костюмы, хранящиеся в некоторых семьях с XV в.
Язык, на котором говорят калабрийские албанцы, относится к разряду
лингвистических феноменов. На нем уже давным-давно не говорят в
самой Албании. Знаменит албанский фольклорный праздник “Валлье”
- танцевальный спектакль, который дается в городе Чивита в дни
Пасхи. Самыми главными праздниками в Калабрии, как и по всей
Италии, считаются Пасха, Рождество и ежегодные чествования местных
святых-покровителей, которые почти повсеместно проходят с июля
по сентябрь.
Наиболее колоритные народные праздники проходят
во внутренних районах Калабрии. Здесь старые языческие традиции
удивительным образом переплелись с христианскими. В дни подобных
фестивалей вновь оживают древние легенды и были, связанные с
конкретными моментами истории. Особой популярностью пользуется
костюмированное представление, рассказывающее о тех временах,
когда на прибрежные районы Калабрии совершали частые набеги
турецкие пираты. По сюжету страшный Грифон, символизирующий
турецкого пирата, пытается похитить калабрийскую девушку Марту.
Имя героини выбрано не случайно, - это вполне реальный исторический
персонаж. На право называться местом действия претендуют сразу
несколько городов: Пальми, Никотера, Кротоне. На побережье, дабы
умилостивить местных святых-покровителей, устраивают ночные
факельные процессии на лодках. Существует поверье, что в такие дни
святой патрон может выполнить любую благую просьбу. В праздничные
дни на центральных городских площадях работают базары, где можно
купить практически все, что производится в данной местности.
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Кухня, гастрономия и типичные продукты
Калабрийская кухня очень разнообразна и характеризуется решительными и сильными средиземноморскими
вкусами, где искусно сплетается влияние различных культур, которые доминировали на полуострове в течение
веков.
Паста – главное блюдо калабрийского стола. Хозяйки предпочитают подавать макаронные изделия,
приготовленные своими руками, и практически не пользуются полуфабрикатами. Важнейшую роль в местной
кухне играют специи и различные соусы. На побережье, как следует, преобладает рыбная кухня. Способов
приготовления даров моря – великое множество, но все они довольно просты. Самая популярная рыба
калабрийского меню рыба-меч (pesce spada). Из нее делают жаркое, фаршируют грибами или овощами,
готовят на пару или на гриле, а икру подают с различными деликатесами, иногда даже консервируют,
добавляя острый красный перец, и шутя, называют “пищей для бедных”. В горных местечках Калабрии
следует обязательно попробовать грибные блюда, приготовленные с великолепными, душистыми белыми
грибами. Бесчисленные виды зелени и овощей, которые служат гарниром к основным блюдам, часто успешно
заменяют их: фаршированные баклажаны и сладкий перец соперничают с консервами из тех же баклажан и
перца в оливковом масле.
Колбасы - особая лакомство у калабрийцев. Их готовят из всех видов мяса домашнего скота и дичи, и
называют по месту приготовления. Самые известные соппрессата (sopressata) и капиколло (capicollo). Часто
в колбасы добавляют основную специю калабрийской кухни - острый красный перец. Любители острого
непременно должны попробовать колбасу ндуйя (nduia), в которой пеперончино - главный ингредиент, так
как составляет треть всей начинки. Самый известный сорт сыра рикотта (ricotta). Его делают из овечьего
молока, отцеживая сыворотку через корзину из ивовых прутьев. Самый вкусный рикотта делается по
старинным рецептам монахами из Чертозы. В Калабрии очень популярен сушеный инжир. По старинке, на
солнце инжир сушат только в домашних условиях. До сих пор связки сушеных трав и жгучего красного перца
(пеперончино) украшают фасады калабрийских домов.
Вин в Калабрии – великое множество. Все они имеют тысячелетнюю историю, начиная с Чиро
(“Cirò”), которое производится в одноименной местности в окрестностях Кротоне и которое
предлагалось в дар знаменитым гостям Великой Греции и атлетам – победителям Олимпийских Игр.
Другие, не менее известные калабрские вина производятся в зонах Сибари, Козенца и Реджио Калабрия.
Среди них можно назвать следующие, отмеченные знаком DOC (Denominazione di Origine Controllata),
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подтверждающим высокое качество продукта:
Бивонджи (“Bivongi”), Палицци (“Palizzi”), Мелисса
(“Melissa”), Поллино (“Pollino”), Савуто (“Savuto”).
Среди столовых лучшим считается белое греческое
вино Греко ди Бьянко (“Greco di Bianco”). Особое
место среди алкогольных напитков занимают
ликеры Чедро (“Cedro”) и Лимончелло (“Limoncelllo”).
Их, как правило, пьют после еды, так как считается,
что вещества, содержащиеся в цедре, способствуют
пищеварению.
Среди сладких блюд наиболее известными
являются «кодззупа» - пряники в форме фигурок
людей и животных, корзиночки или сердечки из
сладкого теста, запеченные в духовке. Нельзя
не упомянуть и такие сладости как: торрони с
медом или компитту, мостачиоли, непителле (из
сладкого теста, фаршированного грецкими орехами,
изюмом, шоколадом и специями), ле питте нкьюзе
(корзиночки с творогом и пшеничными зернами), а
также знаменитое мороженное тартюфо, которым
славится город Пиццо.
Калабрия удивит своего посетителя и необычным
ароматом... Здесь растет знаменитый бергамот, так
называемое “зеленое золото Калабрии”. Из цветов и
кожуры плодов бергамота делают различные масла,
которые широко используются в парфюмерии
вего мира. Бергамот, благодаря своему тонкому
свежему аромату, – неотъемлемая составляющая в
производстве одеколона и туалетной воды, а также
широко применяется в аромотерапии.
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ПРИРОДА, СПОРТ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
В Калабрии находятся множество заповедников и национальных парков; изобилие натуральных и
естественных красот позволяет как следует расслабиться и от души насладиться природой. Для любителей
головокружительных высот и территорий wilderness, идеальным местом является Национальный парк
Поллино (Parco Nazionale del Pollino). Это самая большая (1820 кв. км) охраняемая территория среди
недавно основанных парков Италии, он лежит между вершинами Дольчедорме (Dolcedorme, 2271 м) и
Коццо-дель-Пеллегрино (Cozzo del Pellegrino), простираясь до берегов Тирренского и Ионического морей.
Местный ландшафт поражает разнообразием – обширные буковые леса, укромные высокогорные луга,
фантастические доломиты, ледниковые цирки, изрезанные каньонами хребты, карстовые и вулканические
пещеры, затейливые моренные отложения и прекрасное морское побережье. Заповедные горные комплексы
всё ещё хранят следы палеолитических стоянок человека, а также поселений времён греческой колонизации.
До сегодняшнего дня от прежних монастырей и величественных замков сохранились лишь руины.
Здесь вполне комфортно себя чувствуют многие представители средиземноморской фауны. Особенно
притягательны лесные жители – золотые орлы, на которых в парке не редко устраивается фотоохота.
Примечательны и другие обитатели лесных массивов Поллино, это в первую очередь альпийские волки,
сохранившие здесь свою небольшую популяцию. Богатому животному миру в Поллино в первую очередь
способствует обилие местной флоры. Растительный мир парка Поллино также заслуживает внимания. Его
представляют самые разнообразные виды, так, высокогорье знакомит нас популяцией редчайших реликтовых
растений ледникового периода – боснийской сосной, которая, между прочим, даже выбрана символом парка.
Эта сосна является древним исчезающим видом, она здесь произрастала ещё до времён Древнего Рима.
Для гостей парка Поллино обустроено немало велосипедных маршрутов, в том числе и в горах, пеших
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тропинок. Изюминкой региона является возможность взять в аренду
маунтинбайк. Местные экскурсии, возглавляемые опытными гидами,
проведут вас по горным рекам, лесным тропам и пещерным ходам.
Особое внимание нужно уделить и Парку Аспромонте (Parco dell’Aspromonte), который взял под охрану уникальный скальный массив, по
форме напоминающий пирамиду. Территория этого массива раскинулась
от морского побережья до горных пиков и плато, наивысшая точка - гора
Монтальто, 1955 м над уровнем моря.
Национальный парк Аспромонте ещё называют страной бесконечных гор
и ущелий, которых в пределах границ парка обнаружено действительно
много. Много столетий назад вся местность Аспромонте являлась
морским дном, сегодня же скальный массив просто изобилует сухими
долинами и зелёными склонами, маленькими озёрами и приморскими
террасами. Масса удивительных памятников природы можно встретить
в парке, среди них выделяется своей красотой и первозданной чистотой
регион Сан-Лука с настоящим лесом останцовых монолитов. Последние
чередуются здесь с зелёными насаждениями падуба.
Безусловно интересна и Долина Больших камней, издревле это место
наделялось мистическим смыслом, сегодня из мифического сохранились
лишь названия валунов: Пьетра-Каппа, Пьетра-Кастелло, ПьетраЛунга. Не смотря на географическое положение массива Аспромонте
на самом юге страны, зимы в парке довольно холодные и с большим
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числом атмосферных осадков. Нередко здесь можно увидеть снег, что в принципе то для широты Тегерана
или Афин, на которой находится и наш парк Аспромонте, практически немыслимо. Густые прибрежные леса
состоят главным образом из серебристой ели, пихты, каменного дуба, каштанов. Широко представлена в
парке и вечнозелёная средиземноморская растительность, в первую очередь маквисом. Горные участки
оккупировали дубовые и буковые лесные массивы, долину парка облюбовали гигантские папоротники.
И, наконец, Национальный парк Сила (Ente Parco Nazionale della Sila) – включает в себя самые
очаровательные и нетронутые участки центрального региона Калабрии. Парк занимает дикие области региона,
славящиеся большими лесами, охватывающими невысокие плато между Поллино (Pollino) и Аспромонте
(Aspromonte) с одной стороны, и побережьями Ионического и Тирренского морей – с другой. Это один из
промышленных регионов древности, где ковали металл и строили корабли, выращивали виноград и пшеницу,
поэтому артистическое и культурное наследие региона очень богато.
Здесь располагается несколько сельских и туристских деревень с богатым художественным и культурным
наследием. Самые высокие горы этих мест – Ботте Донато (1928 м.) в Сила Гранде и Гариглионе (1764
м.) в Сила Пиккола. Есть несколько обильных рек с чистыми пресными водами и искусственные озера,
используемые в самых различных целях. Фауна, местная и привозная, богата и многообразна.
Несмотря на модификации, осуществленные людьми, здесь сохранились дикие уголки, которые изменяют
свой вид в соответствии с высотой над уровнем моря и временем года, создавая волшебную атмосферу, с
изумительными контрастами, симфонию цвета различных оттенков, которой можно долго и умиротворенно
любоваться. Одной из самых ярких достопримечательностей парка Сила являются старые огромные деревья.
Это своего рода “растительные патриархи”, деревья, которые хранят глубокие знания своей территории и
выступают гарантией биологической вариативности и обладают специфическим генетическим наследием.
Их редкие формы, моделируемые ветром и другими бедственными ситуациями, тем не менее не мешают им
жить в гармонии с окружающей средой. В парке возможен спуск по рекам, полёты на парапланах, занятия
горными лыжами на известных горно-лыжных курортах как Камильятело Силано (Camigliatello Silano), Лорика
(Lorica) и Деревня Палумбо (Villaggio Palumbo).
Кроме того, в различных защищенных морских и речных территориях как, к примеру, Синий Оазис WWF
“Скалы Иски” (l’Oasi Blu WWF “Scogli di Isca”); Естественный Морской Резерв “Капо Риццуто” (“Capo
Rizzuto”); Естественные Региональные Резервы Озера Тарсия (Tarsia) и Реки Крати (Crati), практикуются:
cпортивная рыбалка, рафтинг, подводные погружения и другие водные виды спорта.
И, наконец, для любителей поухаживать и позаботиться о своем теле, да и просто отдохнуть и расслабиться,
организованы великолепные термальные курорты, среди которых Терме Луиджане (Terme Luigiane), известно,
что именно римлянам Калабрия обязана открытием этого знаменитого курорта, а Тит Ливий и Лукреций в
своих трудах упоминают его лечебные горячие источники, где на протяжении столетий люди поправляли
свое здоровье.Также следует упомянуть и другие калабрийские термальные курорты, которые пользуются не
малой популярностью – Терме Сибарите (Terme Sibarite) и Терме ди Галатро (Terme di Galatro).
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Master Group и Europcar
...откройте для себя Калабрию
вместе с нами...
Арендовать машину быстро и легко

по выгоднейшим ценам

Побережье Акеев было
названо в честь присутствия
на территории акеев
(древнегреческих поселений).
Здесь была основана
колония Сибарис (Sybaris), и
именно отсюда начинается
наше путешествие,
раскрывая неповторимость
удивительных калабрийских
побережий.

Rocca Imperiale
Рокка Империале
Набережная Рокка Империале
- одно из самых излюбленных
мест у туристов на Побережье
Акеев, в вашем распоряжении
7km морского берега, где
чередуются скалы, утесы и
пляжи с золотистым песком. Он
получил 2 премии «Парус» от
престижного Guida Blu Legambiente и Итальянского Туринг Клуба за
красоты и чистоту пляжей.
Roseto Capo Spulico
Розето Капо Спулико
Розето с итальянского значит
«кустарник роз», свое название
эта местность получила еще
в греко-римское эпоху. Как
известно из источников, на этой
территории выращивались розы.
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Costa degli achei
Побережье Акеев

ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: приблизительно 150 км; От Розето Капо
Спулико (Roseto Capo Spulico) до Россано (Rossano)
МЕСТНОСТИ: Рокка Империале (Rocca Imperiale), Розето Капо
Спулико (Roseto Capo Spulico), Марина ди Сибари (Marina di Sibari),
Россано (Rossano).
НА АВТОМОБИЛЕ: SS 106 Jonica/A3 Sa-Rc
НА САМОЛЕТЕ: SUF Aeroporto di Lamezia Terme (Международный
Аэропорт Ламеция Терме в 150 Км)
НА ПОЕЗДЕ: Станция Сибари (Sibari 4 Км)

Одним из интереснейших мест
для посещения в Розето Капо
Спулико является величесвенная
крепость норманнской эпохи,
расположенная на самом берегу
моря. Городок получил 2 премии
«Парус» от Guida Blu Legambiente
и Итальянского Тоуринг Клуба за
безукоризненные туристические
предложения и 3 звезды за заботу
и охрану природного пейзажа.
Sibari
Сибари
Это самая известная курортная
местность всего Берега Акеев,
которая заслужено гордится
прекрасными гостиницами
на берегу моря, богатыми
туристическими предложениями,
мероприятиями и, безусловно,

пользуется огромным спросом у
туристов. Крупнейший в регионе
сельскохозяйственный регион,
долина Сибари, когда-то был
обычным малярийным болотом.
Теперь в районе Сибарийских
озер расположена одна из самых
больших в Европе искусственная
лагуна, вокруг которой создается
туристская инфраструктура. В
окрестностях, а точнее в городе
Россано Калабро (Rossano Calabro) расположен Аквапарк Одисея
2000 (Odissea 2000).

ЭКСКУРСИИ
• в Сибари (Sibari)
Археологический Парк Сибарис
(Sybaris) (велико-греческая
колония основанная в 720-730
в. до н.э.) и Археологический
Национальный Музей Сибаритидэ
(Sibaritide);
• в Чивита (Civita) (также
называемый “городок моста
дьявола”), его живописное
местечко и Этнический Музей
Культуры Arbëreshë;
• в Россано (Rossano), древнее
местечко и другие ценные
памятники Византийской эпохи.
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Costa dei Saraceni
Побережье Сарацинов
Характеризуется
туристическими комплексами
наилучшего уровня,
побережье Сарацинов – одно
из самых диких и богатых
среди остальных прибрежных
ионических зон. Вся
территория входит в состав
Защищенного Морского
Резерва Капо Риццуто.
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Cariati
Кариати
Пользующийся спросом
туристический центр, награжден
«Голубым Флагом» за красоты
его пейзажа и чистейшую,
незагрязненную воду моря.

Crotone - Capo Colonna
Кротоне - Капо Колонна
Великолепная курортная зона,
простирается от набережной
Кротоне до высокого мыса Капо
Колонна, знаменитая к тому
же самыми эксклюзивными
пляжами с песком необычного
красноватого цвета и обширной
археологической зоной.

Cirò Marina
Чиро Марина
Городок греческого
происхождения, на сегодняшний
день является одним из мест
предпочтения туристов на
всем Ионическом побережье.
Местность Чиро Марины известна
также производсвом ценных вин
категории DOP, от насыщеного
Красного до Розового и Белого.

Le Castella
Ле Кастелла
Это одно из самых
завораживающих и впечатляющих
мест средиземноморского
побережья. На небольшом
островке, омываемом лазурным
морем, находится потрясающая
Арагонская крепость. Последние
археологические раскопки
раскрыли удивительную тайну

ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: от Кариати (Cariati) до Ле Кастэлла (Le Castella) - Остров Капо Риццуто (Capo Rizzuto)
МЕСТНОСТИ: Кариати (Cariati), Чиро Марина (Cirò Marina), Капо
Риццуто (Capo Rizzuto), Кастэлла (Le Castella).
НА АВТОМОБИЛЕ: SS 106 Jonica / SS 107 Silana Crotonese
НА САМОЛЕТЕ: Аэропорт С. Анна ди Кротоне в 10 Км (CRV Aeroporto
S. Anna di Crotone). Международный Аэропорт Ламеция Терме в 90 Км
(SUF Aeroporto di Lamezia Terme).
НА ПОЕЗДЕ: Станция Ламеция Терме (90 Км). Станция Paola (140 Км)

крепости: территория, на
которой она находится, имеет
непосредственное отношение
к эпохе эллинизма, поскольку в
те времена она, скорее всего,
представляла собой более
длинную полосу суши вдоль моря.
Из-за несомненного очарования,
это место был выбрано Пьером
Паоло Пазолини для съемок
знаменитого фильма “Евангелие
от Матфея”, а также для фильма
Марио Моничели “ Бранкалеоне в
крестовых походах”.

ЭКСКУРСИИ
• в Санта Северина (Santa Severina), Норманнский Замок,
Византийский Баптистерий и
другие религиозные здания.
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Очаровывывающее
Апельсиновое побережье,
впадающее в Залив
Скуиллаче, характеризуется
явными природными
контрастами: от скалистого
мыса Сталетти до
удивительных чистейших
пляжей с бархатным
белоснежным песком в
Ботричелло (Botricello) и
Селия Марина (Sellia Marina) на севере, а также
Монтепаоне Лидо (Montepaone Lido) и Соверато на юге.
Достойны особого внимания и
разноцветные морские пещеры
в Каминии и незабываемые
пляжи в Пьетрагранде. И
завершает этот великолепный
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пейзажный сценарий
средневековое местечко
Скуиллаче и археологическая
территория Сколациум (Scolacium).
Copanello
Копанелло
Копанелло находится в самом ценре
Апельсинового побережья –
красивейшее курортное место,
которое в состоянии удовлетворить
даже самого требовательного
туриста, так как здесь немало
хорошо обустроенных туристических
комплексов и великолепные пляжи.
Caminia Stalettì
Каминия Сталетти
Удивительная бухта, известная
на международном уровне за ее
естественные природные красоты
и захватывающие неповторимые
пейзажи. Эта туристическая

местность известна не только
своими нетронутым девственным
великолепием природы, но а также
пользуется огромной популярностью
среди молодежи горячими
летними ночами. Натуральные
бассейны Кассидоро (Cassiodoro) между Каминия и Копанелло,
использованные еще древними
римлянами для разведения мурен,
– сегодня идеальное место для
подводных погружений, в том
числе и ночных, в их разноцветном
подводном мире. Популярны также
и пляж Спиаджетта (Spiaggietta),
добраться туда можно только по
морю, Башня Водолаза (Torre del Palombaro) с необыкновенно красивыми
натуральными бассейнами и теплой
водой, – любимое место водолазов.
Pietragrande
Пиетрагранде
В нескольких километрах от
Катандзаро (Catanzaro) и Соверато

Costa degli aranci
Апельсиновое побережье
ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: Залив Скуиллаче
МЕСТНОСТИ: Ботричелло (Botricello), Скуиллаче Лидо (Squillace Lido),
Копанелло (Copanello), Каминия ди Сталетти (Caminia di Stalettì),
Пьетрагранде ди Монтауро (Pietragrande di Montauro) , Соверато (Soverato), Бадолато Марина (Badolato Marina).
НА АВТОМОБИЛЕ: A3 SA-RC
НА САМОЛЕТЕ: Международный Аэропорт Ламеция Терме (SUF Aeroporto di Lamezia Terme в 50 Км).
НА ПОЕЗДЕ: Станция Paola (Paola в 100 Км)

расположен городок Пиетрагранде,
который представляет собой
замечательный курорт высокого
уровня. Знаменит своими
захватывающими и неповторимыми
пейзажами и небольшими, но
необычными пляжами (достижимые
только по морю).
Soverato
Соверато
“Жемчужина Ионического
моря”... Пейзаж Соверато воистину
великолепен: чистое и прозрачное
лазурное море, белоснежные пляжи
с мельчайшим песком, который
отражает свет солнечных лучей, а
также великолепный и комфортный
климат круглый год! Многочисленные
отели, кампусы и резиденции
привлекают туристов со всего мира,
делая Соверато – царицей Ионики.
Соверато является также главным
тусовочным центром Ионического
побережья, где сосредоточены
лучшее заведения побережья. Здесь

проходят множество мероприятий
и отличные вечеринки, на которых
музыка не перестает играть до самого
рассвета!
Badolato Marina
Бадолато Марина
Туристическая местность в фазе
быстрого развития, его бухта
расположена между новым портом
и небольшим утесом покрым
олеандрами. На 240 метрах
над уровнем моря возвышается
средневековое местечко Бадолато
(Badolato).

ЭКСКУРСИИ
• в Таверне (Taverna) Гражданский
Музей и Претианская Галерея в Сан
Domenico (San Domenico);
• в Бивонджи (Bivongi), Православный
монашеский комплекс Святого
Джованни Терестис (Theristìs);
• в окрестностях Бивонджи (Bivongi),
зрелищные водопады;
• в Стило (Stilo) Византийская
Католика, руины Замка и поселения
на скалистой местности.
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Riviera dei gelsomini
Жасминовое Побережье
Нетрудно догадаться по какой
причине Жасминовое Побережье
получило именно такое название.
Эта зона особенно богата
кустарниками невероятно
душистого жасмина. Издревне,
здешние жители занимались
выращиванием жасмина,
и практически весь урожай
экспортировался во Францию,
где широко использовался в
парфюмерии за его изумительно
тонкий и изящный аромат.
Начиная путешествие по этой
зоне, сразу же замечаешь как
постоянно меняется природный
пейзаж, чередуются зеленые
рощи цитрусовых и оливковых
деревьев, многочисленные
пляжи с мельчайшим золотистым
песком, которые прерываются
только на самом юге побережья
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характерными скалистыми
берегами Капо Ферруццано
(Сapo Ferruzzano). Эта местность
неоднократно награждалась
премией «Голубой Флаг», – это
международный знак отличия,
которым каждый год отмечают
самые чистые и лучше всего
оборудованные пляжи приморских
городов.
На протяжении всего
побережья расположились
42 муниципалитета, многие
из которых, являются
изумительными курортными
зонами. Открывает побережье
Марина ди Риаче, где в августе
1972 местные рыбаки подняли
со дна моря две бронзовые
греческие фигуры, прославившие
Калабрию (Bronzi di Riace).
Очень активными в летнем

сезоне являются Марина ди
Джойоза Йоника (Marina di Gioiosa Jonica) и Марина ди Сидерно
(Marina di Siderno), предлагая
своему посетителю огромный
выбор спектаклей, мероприятий,
которые проводятся обычно в
заведениях на открытом воздухе и
набережной. Любителям истории
и археологии следует непременно
посетить такие местности
как: Локри (Locri) – один из
крупнейших археологических
объектов Калабрии,
средневековый городок Джераче
(Gerace) и исторический центр
(старинную часть) в Сидерно
(Siderno) с его впечатляющими
зданиями прошлых веков (особый
интерес представляет Палаццо
де Мойя, пренадлежавший
знатной испанской семье).

ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: от Риаче (Riace) до Капо Спартивенто
(Capo Spartivento).
МЕСТНОСТИ: Марина ди Риаче (Marina di Riace), Роччела Йоника
(Roccella Jonica), Марина ди Джойоза Йоника (Marina di Gioiosa Jonica),
Локри (Locri), Бианко (Bianco), Марина ди Бранкалеоне (Marina di Brancaleone), Капо Спартивенто/Палицци (Capo Spartivento/Palizzi).
НА АВТОМОБИЛЕ: A3 SA-RC, SS 682 Jonio-Tirreno
НА САМОЛЕТЕ: REG Аэропорт пролива “Т. Миннити” Реджио
Калабрии (REG Aeroporto dello Stretto “T. Minniti” di Reggio Calabriaв 115
Км).
НА ПОЕЗДЕ: Станция Reggio Калабрия (Stazione di Reggio Calabria)
– Ось Ионики (Станция Роччела (Roccella).

Завершают путешествие по
Жасминовому Побережью:
девственная природа, нетронутые
великолепные пейзажи и
захватывающие виды от Биянко
(Bianco) до Капо Спартивенто
(Capo Spartivento). Живописное
местечко Биянко (Bianco)
знаменито также прекрасным
вином, так называемым Греко
ди Биянко (Greco di Bianco).
Нельзя не посетить и: Марина ди
Бранкалеоне (Marina di Brancaleone), Капо Ферруццано (Сapo
Ferruzzano) и Палицци (Palizzi).

ЭКСКУРСИИ
• в Локри (Locri) Археологический Парк древнего города Локри
Эпицефири (Locri Epizefiri);
• Джераче (Gerace), город “ста церквей”, (одно из самых красивых
средневековых местечек Италии), Собор и Замок, оба относятся
к Норманнской эпохе, Борго Антико с его старинными зданиями и
церквями Византийской эпохи;
• в Маммола (Mammola), MUSABA Парк-Музей Святой Барбары (Santa
Barbara) особый интерес вызывает фреска “Сон Джиакоббе” (”Il sogno di Giacobbe”) Ника Спатари (Nick Spartari), расположенная в бывшей
часовне Монастыря;
• Сидерно Супериоре (Siderno Superiore), прогулка по средневековому
историческому центру городка, среди старинных зданий и церквей.
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Costa viola

Лазурное побережье
Очаровывающее и удивительно
красивое Лазурное побережье
или “Маленький Рай”, как назвал
его итальянский писатель
Леонида Репачи (Leonida Repaci), раскрывает перед нами
незабываемое путешествие вдоль
побережий Тирренского моря.
Не надо ломать голову над тем,
откуда пришло это название.
Издревне, Лазурное побережье
называли так за невероятный
цвет моря. Живописные пляжи,
сложенные самым тонким и
нежным во всей Калабрии песком,
прячутся среди островерхих скал.
Берег изрезан глубокими бухтами
и темными гротами, до некоторых
из них можно добраться лишь
со стороны моря. Особенно
красив подводный мир этой зоны,
богатый фауной и флорой.
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Palmi
Пальми
Нависающий над морем мыс СантЭлия (Sant’Elia) – прекрасное место,
откуда можно одним взглядом
охватить панораму северной части
Тирренского моря. Прямо у подножья
горы Сант-Элия раскинулся город
Пальми. Его самая знаменитая
достопримечательность – небольшой
островок, оливковая скала,
названный так потому, что на его
вершине растет одинокая олива...
Bagnara Calabra
Баньара Калабра
Сразу за Пальми характер береговой
линии резко изменяется. Уединенные
песчаные пляжи уступают место
отвесным скалам, вплоть до Баньара
Калабра (Bagnara Calabra), города
рыбы-меча. С пляжей неоднократно
возможно увидеть на горизонте
своеобразные характерные лодки
под названием “Spadare”, которые

используются для ловли этой рыбы.
Из города открывается незабываемая,
ни с чем несравнимая, панорама
пролива, где отчетливо можно
рассмотреть вулкан Стромболи
(Stromboli) и Эольские острова (Isole
Eolie). Этот городок славится не
только отменными морепродуктами,
а таже великолепной кухней и
кондитерскими изделиями. Здесь
следует обязательно попробовать
типичную сладость Торроне (Torrone), обожаемую во всем мире,
приготовленную из миндальных
орехов и меда, и покрытую белым,
черным, либо молочным шоколадом.
Scilla e Chianalea
Сцилла и Кьяналеа
“Жемчужина Лазурного побережья”,
Сцилла – один из самых популярных
курортов на побережье. Здесь
удивительно чистое море и
живописные пляжи.
Греки называли город Сциллеум,

ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: от Пальми (Palmi) до Сциллы (Scilla)
МЕСТНОСТИ: Пальми (Palmi), Баньара Калабра (Bagnara Calabra),
Сцилла-Киналеа (Scilla-Chianalea), Reggio Калабрия( Reggio Calabria).
НА АВТОМОБИЛЕ: A3 SA-RC, SS18
НА САМОЛЕТЕ: REG Аэропорт пролива “Т. Миннити” Реджио
Калабрии (REG Aeroporto dello Stretto “T. Minniti” di Reggio Calabria).
НА ПОЕЗДЕ: Станция Reggio Калабрия (Stazione di Reggio Calabria).

именно здесь обитало страшное
чудовище Сцилла, описанное
Гомером в приключениях Одиссея. В
средние века Сцилла неоднократно
подвергалась нападениям со стороны
пиратов-сарацин, затем вошла
в состав норманнских владений.
Главная достопримечательность
Сциллы – замок Руффо (Ruffo),
возведенный на одной из скал,
обрывающихся в море... Со стороны
моря Сцилла представляет собой
незабываемое зрелище – фасады
домов, слившись в один протяженный
массив, тянутся вдоль линии
прибоя непрерывной стеной. Самый
колоритный район города – старый
квартал Кьяналеа, его дома стоят
прямо на скалах, взметнувшихся из
морской пучины, а проходы между
домами не превышают ширину
рыбацкой лодки, здесь живут рыбаки,
добывающие так любимую в Италии
рыбу-меч.

Reggio Calabria
Реджио Калабрия
Реджио Калабрия – столица
одноименной провинции, один из
крупных городов региона. Поэт
Габриеле Д’Аннунцио (Gabriele D’Annunzio), увидев в Реджио Калабрии
засаженную пальмами, магнолиями и
разными экзотическими растениями
набережную, у которой плескались
волны Мессинского пролива,
воскликнул: “Вот самый красивый
километр Италии!”. Земля, буквально
пропитанная красотой и гармонией,
конечно же не могла не поделиться
ими с остальным миром. Именно этот
край дал человечеству двух великих
рыцарей прекрасного - Томмазо
Кампанеллу, создавшего утопию об
идеальной жизни “Город солнца”,
и непревзойденного артиста моды
Джанни Версаче. В национальном
музее города, в отделе археологии
хранятся знаменитые бронзовые
фигуры воинов из Риаче.

ЭКСКУРСИИ
• в Реджио Калабрия
Национальный Музей Великой
Греции, Арагонский Замок,
Гражданская Картинная
галерея, Исторический Центр и
Набережная города;
• Сцилла и Кьяналеа;
• Бова (Bova), прогулка среди
самых красивых местечек Италии;
• таинственный Пентедаттило
(Pentedattilo), заброшеный
средневековый городок,
необитаемый, но полный
очарования;
• Замок Руффо в Амендолее
(Amendolea).
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На побережье Богов
сосредоточены одни из самых
престижных курортов Италии,
известные во всем мире. Среди
них местности как, например,
незабываемый городок Тропея
(Tropea), где восхитительные
пляжи, где сады подходят прямо
к морю, или Капо Ватикано,
признанный самым красивым
побережьем, в котором между
высокими обрывами вы найдете
множество бухточек, пляжей
и гранитных рифов… Не зря
Тирренское побережье Калабрии
получило имя Побережья Богов,
известное всему миру благодаря
чистейшим водам Средиземного
моря, белоснежным песчаным
пляжам и лучезарному солнцу.
Этот природный спектакль
невозможно описать словами,
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его необходимо увидеть и
насладиться великолепием,
созданным матушкой-природой...
магическое побережье ждет вас!

Pizzo
Пиццо
Основанный в Средние века и
состоящий из узких, сбегающих к
морю улочек, небольшой город стал
известен тем, что в нем в замке
Кастелло был расстрелян Мюрат –
сводный брат Наполеона. В церкви
Сан-Джорджио эпохи барокко можно
увидеть скульптуры, относящиеся
к пятисотым годам нашей эры.
При въезде в городок, на берегу,
находится маленькая очаровательная
церквушка Пьедигротта, отрытая
в туфе триста лет назад группой
спасшихся во время кораблекрушения
неаполитанских матросов. Позднее

она была несколько расширена и
облагорожена местными мастерами.
Нельзя покинуть Пиццо, не посидев
в одном из многочисленных баров на
главной площади и не попробовав
знаменитого мороженого, одним из
изысканных сортов которого является
“тартюф” (Tartufo).
Capo Vaticano
Капо Ватикано
Жемчужина Побережья богов – Капо
Ватикано. Объявленный природным
заповедником, где запрещено
какое-либо промышленное
строительство, Капо Ватикано за
свою безупречно чистую экологию
вместе со всей Калабрией не раз
удостаивался престижной награды
ЮНЕСКО – “Голубого флага
Европы”. Это красивейшее место
в Италии имеет и европейскую
славу благодаря чистейшим
пляжам, изумруду Тирренского
моря, подступающим к самому

Costa degli dei
Побережье Богов

ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: от Пиццо (Pizzo) до Никотеры (Nicotera).
МЕСТНОСТИ: Пиццо (Pizzo), Бриатико (Briatico), Марина ди Дзамброне
(Marina di Zambrone), Паргелия (Parghelia), Тропея (Tropea), Санта
Доменика ди Рикади (Santa Domenica di Ricadi), Капо Ватикано (Capo
Vaticano), Никотера (Nicotera).
НА АВТОМОБИЛЕ: A3 SA-RC, SS18
НА САМОЛЕТЕ: SUF Международный Аэропорт Ламеция Терме (Aeroporto di Lamezia Terme).
НА ПОЕЗДЕ: Станция Ламеция Терме (Lamezia Terme).

берегу садами с благоухающими
цветами и прозрачным воздухом,
который погружает в состояние
умиротворенности и покоя.
Tropea
Тропея
Соседствующий с Капо Ватикано
город Тропеа расположен на высокой
прибрежной скале из вулканического
туфа. Это – туристическая столица
всей Калабрии. По преданию, на этой
скале когда-то поселился Геракл и
отдыхал здесь после своих подвигов.
Не спеша прогуливаться по улочкам
города – все равно что перелистывать
страницы его многовековой истории.
Кованные безвестными мастерами
ажурные решетки балконов, чудища
на старинных дверях – защита от
дурного глаза, игрушечные площади
с фонтанчиками... Как утверждают
путеводители, в Тропеа сохранилось
не менее пятидесяти зданий XVI
и XVII столетий и 17 старинных

церквей. Одна из них – церковь
Святой Марии – считается визитной
карточкой города. На закате солнца,
когда ее силуэт опрокидывается в
темное зеркало воды, она видится
декорацией романтической
пьесы, и поглядеть на это редкое
зрелище с балкона романонормандского кафедрального собора
собирается множество заезжих
путешественников.

ЭКСКУРСИИ
• в Пиццо небольшая характерная
церковь в Пиедигротта (Piedigrotta);
• Тропеа старинный центр города,
Голубой грот и Марина дель Изола;
• Серра Сан Бруно (Serra San Bruno), где Святой Бруно ди Колония
основал уникальный Картезианский
монастырь.
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Riviera dei cedri
Побережье Цитронов
Калабрия славится
диковинным местным
фруктом цитрон, с которым
связано множество
исторических фактов и
легенд и в честь которого
назван целый участок
Тирренского побережья
Калабрии – Побережье
Цитронов.

32

Praia a Mare
Прая а Маре
Прая a Mape раньше назывался
Прая делле Скьявони. В X веке
здесь торговали невольниками,
захваченными в Византии. Затем
город переименовали сначала
в Прая д’Аета, а затем в Прая
а Маре. Сегодня это один из
популярнейших курортов на
Тирренском побережье Калабрии.
Напротив города находится
остров Дино (Dino), известен
с античных времен (тогда он
назывался Аедина). На нем был
храм, посвященный Венере. На
скалистом утесе близ острова
возвышается одинокая башня —
все, что сохранилось до наших
дней от замка Фьюццо (XVII в.).

Scalea
Скалея
Скалеа расположена на вершине
скалы. Многие улицы городка —
настоящие лестницы, ведущие
на вершину (scala c ит. означает
лестница).
В старой части города (верхняя
Скалеа) стоит посетить церковь
Санта Мария д’Эпископио и
небольшую церковь Спедале.
Примечательна и церковь Сан
Никола ин Платейс, ее апсида и
крипта сохранились от прежнего
готического сооружения.
Из гражданских построек
выделяется дворец Спинелли,
тюремные башни и норманнский
замок, который неоднократно
перестраивался, в том числе в
арагонский и анжуйский периоды.
Нижняя Скалеа представляет

ПРОТЯЖИТЕЛЬНОСТЬ: от Прая а Маре (Praia a Mare) до Амантеа
(Amantea)
МЕСТНОСТИ: Прая а Маре (Praia a Mare), Скалея (Scalea), Диаманте
(Diamante), Амантеа (Amantea)
НА АВТОМОБИЛЕ: A3 SA-RC, SS18
НА САМОЛЕТЕ: Международный Аэропорт Ламеция Терме (SUF Aeroporto di Lamezia Terme)
НА ПОЕЗДЕ: Станция Paola (Paola)

собой современный морской
курорт с хорошо развитой
туристской структурой. Здесь
построено огромное количество
отелей, а в окрестностях города
есть немало мест, оборудованных
под кемпинги.
Diamante
Диаманте
Диаманте — один из самых
«расписных» городов мира: более
100 работ известных мастеров
украшают стены его домов. Но
далеко не любому желающему
позволено оставить свое
творение на белой поверхности,
специальная комиссия
производит тщательный отбор
потенциальных авторов.
Во время прогулки по городу
ноги устать не успеют, но

может закружиться голова от
разнообразия сюжетов и стилей
настенной живописи, в этом
случае нужно спуститься на пляж
и провести остаток дня в полном
единении с солнцем и морем.
Oasi blu di Isca
Голубой оазис Иска
С 1991, Морской охраняемый
резерв — безукоризненное место
для любителей моря и подводных
погружений. Здесь можно
встретить множество различных
морских обитателей: дельфины,
черепахи, мадрепоровые кораллы
и др.

ЭКСКУРСИИ
• в нескольких километрах от
Скалеи, древние местечки Лайно
(Laino), Лайно Кастелло (Laino
Castello) и Морманно (Mormanno);
• приблизительно 1 час езды от
Диаманте, живописный городок
Альтомонте (Altomonte);
• в нескольких километрах от
Диаманте Гуардия Пьемонтесе;
• в 1 час от Амантеа (Amantea)
Козенца (Cosenza) с невероятно
красивой центральной частью
старого города;
• по дороге от Амантеа до
Бельмонте (Belmonte) находится
Голубой Оазис Иска (морская
защищенная территория WWF).
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Baia degli Dei Beach Resort ****
Le Castella - Isola di Capo Rizzuto (KR)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Центр искусства/археологии
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 100 м
У самого моря (1^ категория)
В 13 км от аэропорта SUF
25 км от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Бар
Мужской парикмахер
Бутики/Магазины
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
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Курортный
отель
Baia
Degli
Dei находится в 400 метрах от
исторического
центра
города
Ле
Кастелла.
Располагает
3
открытыми
бассейнами,
полностью
оборудованным
оздоровительным
центром,
спортивными
сооружениями
и
развлекательным
комплексом.
Отель
построен
в
античном
архитектурном стиле и состоит
из основного здания и отдельно
стоящих
вилл,
разбросанных
среди роскошной растительности
средиземноморского
сада.
Прибрежная
территория  
и
собственный пляж завораживают
чудесной панорамой лазурного моря
и живописным видом старинного
Арагонского замка. В ресторане Eden
и пиццерии-гриль U Sfiziu готовят
фирменные блюда калабрийской
и классической итальянской кухни,
а также пиццу. У всех ресторанов
имеется собственная терраса с
панорамным видом на море.
В
распоряжении гостей частный пляж,
который расположен в 100 метрах
от отеля, оздоровительный центр,
в комплекте с крытым бассейном,
джакузи, турецкой баней и сауной.

Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Салон красоты /Spa
Дискотека
Дайвинг
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт

Cala Greca Beach Resort ****
Capo Piccolo - Isola di Capo Rizzuto (KR)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Центр искусства/археологии
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 300 м
У самого моря (1^ категория)
В 8 км от аэропорта CRV
20 км от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Бар
Бутики/Магазины
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi

Отель
Village
Cala
Greca,
расположен на живописном берегу
близ мыса Пикколо, прямо
на
пляже с золотистым мельчайшмм
песком,
предоставляет
гостям
широкий
спектр
современных
удобств,
спортивные
мероприятия
и
развлечения.
Качество принимающей структуры
в сочетании с профессионализмом
сотрудников, от анимации до
симпатии, и красивой природы
этой
зоны
поможет
сделать
ваше пребывание приятным
и
запоминающимся.

Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Дайвинг
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Солярий
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт
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Hotel Villaggio Calaghéna ****
Montepaone Lido (CZ)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 1.5 км
За городом
В 50 км от аэропорта SUF			
3 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Бутики/Магазины
Парковка некрытая
Парк/Сад
Услуги консьержа
Wi-Fi
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
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У самого подножья морского залива
Скуиллаче, Парк Отель Calaghéna открывает для своих гостей
неповторимый шарм и элегантность
туристической
структуры,
предоставляя
широкий
спектр
современных услуг и удобств,
гарантируя пребывание в этом
очаровательном месте поистине
незабываемым. В самом центре
отеля находятся
старинные
каменные особняки, составляющие
неотемлимую часть структуры в
окружении более современных
зданий, гармонично сливаясь с
ландшафтом этого чудесного места.
Для максимального комфорта на
территории
отеля
расположен
современный cалон красоты и
многочисленные структуры для
отдыха.

Обслуживание номеров
Телефон
Телeвизор
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Прокат велосипедов
Салон красоты /Spa
Дискотека
Дайвинг
Фитнес-центр
Игры для детей
Минигольф
Бассейн
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт

Estella Club Village & Residece ****
Montepaone Lido (CZ)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Спокойная гостиница
Романтическая гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 0 м
У самого моря (1^ категория)
В 53 км от аэропорта SUF
200 м от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Бутики/Магазины
Гараж
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место

Отель Estella Club расположен
среди пышных
садов и террас
в
Монтепаоне Лидо, построен в
традиционном средиземноморском
стиле.
Здесь
вы
сможете
полюбоваться
захватывающим
видом на море и залив Скуиллаче,
отель находится всего
в 10
минутах езды от знаменитого
курорта Соверато. К услугам гостей
открытый бассейн с шезлонгами и
фитнес-центр с сауной и турецкой
баней. Отель полностью погружен в
природу и располагает прекрасным
частным садом, а также террасой
с незабываемым видом на море.
Здесь также расположен амфитеатр,
где проходят различные шоу и
анимационные программы.

Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Салон красоты /Spa
Дайвинг
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
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Cala Landrusa Beach Resort ****
Guardavalle Marina (CZ)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 0 м
У самого моря (1^ категория)
В 75 км от аэропорта SUF
2 км от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Бар
Бутики/Магазины
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса с садом
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
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Villaggio Calandrusa Beach утопает
в 4 га зелени, окружен огромным
садом, где растут пальмы, олеандры,
эвкалиптовые деревья и роскошный
бугенвиль. Отель
расположен
прямо на пляже, который протянулся
более 2 км. Идеально подходит для
любителей длительных прогулок по
побережью.
Здесь к Вашим услугам бассейн,
большие уютные номера, а также
вкусные блюда средиземноморской
кухни.
В
отеле
Calandrusa
есть
оздоровительный центр с турецкой
баней, фитнес-зал и 3 бара.
В Вашем распоряжении частный
парк, теннисные корты, футбольные
поля для команды из четырёх
игроков и вратаря, детские площадки
и бесплатная открытая парковка.

В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Розетка для модема
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Салон красоты /Spa
Дискотека
Дайвинг
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт

Villaggio Club Porto Rhoca ****
Gebbiola di Squillace (CZ)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона			
Центр искусства/археологии
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Романтическая гостиница			
Спокойная гостиница			
РАСПОЛОЖЕНИЕ		
Растояние от моря 2 км			
За городом			
В 30 км от аэропорта SUF			
2 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ		
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Бар			
Бутики/Магазины			
Парк/Сад			
Услуги консьержа			
Wi-Fi			
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан			
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Номера для некурящих

Новый
4-звездочный
отель
расположен
посреди
роскошной зеленой оливковой рощи
повыше залива Сквиллаче. В 2
км вы найдете красивые пляжи,
Ионическое море и оживленную
приморскую набережную. Здесь
можно
заняться
подводной
рыбной ловлей, катанием на
яхтах и катерах, виндсерфингом
и дайвингом. Вечерами на пляжах
часто устраиваются дискотеки.

Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Телефон
Телeвизор
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Частный причал
Прокат велосипедов
Дискотека
Дайвинг
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Зал для чтения
Зал TV
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт
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Hotel Villa Afrodite *****
Bovalino Marina (RC)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 50 м
В 80 км от аэропорта REG
200 м от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Гараж
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
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Отель Villa Afrodite находится между
Жасминовым Побережьем и горой
Аспромонте и является одним из
самых красивых отелей в Калабрии.
В отеле предлагается прекрасный
оздоровительный
центр,
центр
фитнеса, бассейн с солярием, 2
больших ресторана и конференцзал. Сад на крыше на верхнем этаже
предлагает великолепный вид на
море и горы.

В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Отопление
Электронный замок
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Салон красоты /Spa
Дискотека
Верховая езда
Фитнес-центр
Бассейн
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Солярий
Частная пляжная зона
Водные виды спорта

Hotel Parco dei Principi *****
Roccella Jonica (RC)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 150 м
В 112 км от аэропорта SUF
3 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Мужской парикмахер
Прачечная
Парк/Сад
Парикмахер
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты

Удачное расположение отеля Parco
dei Principi позволяет исследовать
важнейшие культурные богатства
Калабрии.
До
центра
города
Роччелла Йоника — 2 км. Отель
окружен парковой зоной и находится
в 150 метрах от моря. По приезду,
Вы сразу же почувствуете, что
попали в сказочный роскошный
мир, а персонал отеля постарается
сделать Ваш отдых максимально
приятным.

В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Салон красоты /Spa
Дайвинг
Верховая езда
Фитнес-центр
Бассейн
Зал TV
Сауна
Солярий
Частная пляжная зона
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Altafiumara Resort & Spa *****
Santa Trada di Cannitello (RC)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Старинная резиденция
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
Замок
Историческое здание
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 900 м
В 11 км от аэропорта REG
4 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Бутики/Магазины
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Парикмахер
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
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Курортный
спа-отель
Altafiumara
расположен
в
зеленой
парковой зоне площадью более 10
гектаров, всего в 11 км от Реджио
Калабрия. Здание отеля стоит
на высоком скалистом берегу с
исключительным видом на море
и побережье Сицилии. Ухоженная
территория
отеля
украшена
современными скульптурами. Гости
могут прогуляться по ботаническому
саду или поплавать в открытом
бассейне. Номера оформленны в
классическом стиле и оборудованны
современными удобствами.

В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Розетка для модема
Отопление
Электронный замок
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Турецкая баня
Салон красоты /Spa
Дайвинг
Верховая езда
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Зал для чтения
Сауна
Солярий
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт

Uliveto Principessa Park Hotel **** L
Cittanova (RC)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Натуралистический центр
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 24 км
За городом
В 96 км от аэропорта SUF
18 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен

Uliveto Principessa Park Hotel
расположен среди характерной
оливковой
рощи
с
вековыми
деревьями, которая входит в состав
Национального Парка Аспромонте.
Номера и люксы отеля представляют
собой эксклюзивное, очаровательное
и располагающее к отдыху жилое
пространство.
Очарование
номеров дополняет близлежащее
Средиземное море. В просторных
и уютных номерах предусмотрены
лучшие удобства, которые обеспечат
путешественникам максимальный
комфорт.

Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Отопление
Электронный замок
Обслуживание номеров
Телефон
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Салон красоты /Spa
Верховая езда
Игры для детей
Бассейн
Зал TV
Сауна
Солярий
Теннисный корт
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È Hotel ****
Reggio Calabria

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Центр искусства/археологии
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 100 м
В 6 км от аэропорта REG
150 м от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Бутики/Магазины
Гараж
Прачечная
Парковка некрытая
Терраса с садом
Парикмахер
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
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Уникальная структура на берегу
моря, в двух шагах от центра
города, представляет собой новую
альтернативу для тех, кто ищет
современную, отличающаюся от
традиционных
канонов,
форму
гостеприимства. Здесь понятие
«роскошь»
ассоциируется
с
завораживающим
видом
на
Мессинский пролив, с тишиной
и с просторными помещениями
на открытом воздухе, которые
так и манят окунуться в мир
отдыха и удовольствия. Белокоричневые
тона,
утонченный
дизайн и изысканные детали
интерьера создают гармонию. E’
Hotel воплощает в себе ту идею
гостеприимства, следуя которой,
эстетическая
утонченность
сочетается
с
изысканной
функциональностью.

Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Розетка для модема
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Прокат велосипедов
Дайвинг
Верховая езда
Бассейн
Зал для чтения
Водные виды спорта
Теннисный корт

Grand Hotel De La Ville ****
Villa San Giovanni (RC)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 300 м
В 20 км от аэропорта SUF
250 м от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Гараж
Бар
Прачечная
Парковка некрытая
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты

Отель Grand De La Ville предлагает
гостям
панорамный
вид
на
Мессинский пролив и находится
в нескольких минутах ходьбы от
паромного терминала. Во всех
номерах имеется бесплатный WiFi, а в большинстве номеров есть
балкон.
Отель находится рядом с магазинами
города и торговым центром. Реджоди-Калабрия находится всего в 15ти минутах езды от отеля.
В отеле есть 2 ресторана, в
которых подаются блюда местной и
национальной кухни. Также к услугам
гостей небольшой оздоровительный
центр с турецкой баней.
Все номера имеют яркие полы,
покрытые линолеумом, ванные
комнаты и кондиционеры. Из
некоторых номеров открывается вид
на море.

В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Розетка для модема
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Турецкая баня
Салон красоты /Spa
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Частная пляжная зона
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Ashley Hotel *****
Marinella di Lamezia Terme

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 250 м
В 3,8 км от аэропорта SUF
3 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Гараж
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Услуги консьержа
Wi-Fi
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
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Отель Ashley расположен в центре
Калабрии, в 4 км от аэропорта
города Ламеция Терме и всего в
250 метрах от песчаного пляжа Ла
Маринелла. Отель Ashley предлагает
гостям просторные номера и
люксы с великолепным видом на
сад, бассейн или море. В дизайне
интерьера антикварная мебель
и классический декор сочетается
с современными технологиями.
Насладитесь широким выбором вин
и уютной атмосферой в ресторане
отеля Ла Реджина. Испробуйте
рыбные и другие традиционные
блюда
средиземноморской
кухни, приготовленные всемирно
известным шеф-поваром. Всего
в 100 метрах от отеля имеется
большой спортивный центр.

Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Розетка для модема
Отопление
Электронный замок
Обслуживание номеров
Телефон
Телeвизор
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Бассейн
Зал для чтения
Частная пляжная зона
Теннисный корт

Hotel Ipomea Club ****
Santa Maria di Ricadi - Capo Vaticano (VV)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 10 м
У самого моря (1^ категория)
В 50 км от аэропорта SUF
2 км от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Бар
Бутики/Магазины
Гараж
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми

Отель Ipomea Club находится в 500
метрах от рыбацкого городка СантаМария ди Рикарди и располагает
прямым выходом к собственному
пляжу. Здания отеля расположены
среди
красивых
ландшафтных
садов с панорамным видом на
Тирренское
море.
Открытый
бассейн с гидромассажной ванной
находится на солнечной террасе с
великолепным видом на море.
Пляж отеля с белым песком
расположен всего в нескольких
шагах, там установлены шезлонги
и зонтики, а гостям предлагается
эксклюзивный барный сервис.
Отель Ipomea клуб идеальное
место для отдыха в тесном
контакте
с
природой.

Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Салон красоты /Spa
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
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Hotel Residence Solemare ****
Baia del Tono - Capo Vaticano (VV)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Центр искусства/археологии
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 50 м
У самого моря (1^ категория)
В 50 км от аэропорта SUF
1,5 км от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Бар
Бутики/Магазины
Маркет
Гараж
Прачечная
Парк/Сад
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
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Отель Villaggio Solemare находится
на популярном морском курорте
Капо Ватикано в Калабрии, всего
6 километрах от знаменитого
курортного городка Тропеа. К
услугам гостей ресторан с видом на
Эоловы острова и большой выбор
спортивных мероприятий, включая
настольный теннис, футбольное
поле и теннисный корт. В отеле
есть один плавательный бассейн
полу-олимпийского
размера
и
второй бассейн с гидромассажем,
водопадами и детскими игрушками.
В отеле
Solemare проводятся
дневные
и
вечерние
развлекательные
мероприятия.
Насладитесь традиционной кухней
в ресторане или на открытой
террасе, любуясь великолепнным
панорамным видом на море.

Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Электронный замок
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Прокат велосипедов
Дискотека
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт

Sayonara Club Hotel Village ***
Nicotera (VV)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 50 м
В 80 км от аэропорта SUF
4 км от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Бар
Бутики/Магазины
Маркет
Парковка некрытая
Парк/Сад
Парикмахер
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен

Трехзвездочный
отель
Villaggio Sayonara Club, находится
в красивом курортном городке
Никотера Марина, расположенном
на Тирренском побережье, которое
по праву считается одним из самых
красивых в Калабрии. Отель утопает
в зелени, и всего в нескольких шагах
в вашем распоряжении прекрасный
частный пляж.
Гостям отеля предлагается отдых
в лучах солнца у моря, а также
культурные достопримечательности
и развлечения для всей семьи:
шоу, кабаре, мюзиклы, спектакли
и различные игры, что непременно
сделает ваш отдых незабываемым.

Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Дискотека
Дайвинг
Верховая езда
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал TV
Зал для чтения
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
Теннисный корт
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Hotel Eremo del Duca *****
Bonifati (CS)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Старинная резиденция
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
Историческое здание
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 7 км
В 90 км от аэропорта SUF
10 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Мужской парикмахер
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан
Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
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Отель расположен на невысоких
холмах,
окруженный
красивым
парком. Это первоклассное место,
оборудованное со вкусом, стилем и
элегантностью. Изумительный отель,
утопающий в садах, разместился
на большой территории, в 5 км
от моря. В номерах отеля Вы
найдете все необходимое для незабываемого отдыха. Этот роскошный
5-ти зведочный отель предлагает
идеальное
сочетание
между
природой и культурой.

Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Радио
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Поле для гольфа
Салон красоты /Spa
Бассейн
Зал для чтения
Зал TV
Частная пляжная зона
Теннисный корт

Hotel Palazzo del Capo *****
Cittadella del Capo (CS)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
Историческое здание
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Растояние от моря 10 м
У самого моря (1^ категория)
В 91 км от аэропорта SUF
400 м от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Допускаются домашние животные
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Мужской парикмахер
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан

Отель
Palazzo del Capo, по
праву, считается исключительным
местом для отдыха, где гости могут
от души насладиться отпуском. В
отеле 13 номеров и 3 роскошных
сьюта, у которых нет номера, а
только имя: “Донна Николетта”,
“Донна Энрика”... Каждая деталь
здесь тщательно продумана для
отражения уникальной атмосферы
единения
природы и истории.
Очень зеленая территория, обилие
садов в английском стиле, с тенью
от пальм, олеандров и эвкалиптовых
деревьев. Комплекс отеля выходит
прямо к пляжу с безупречно чистым
морем.

Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Радио
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Поле для гольфа
Салон красоты /Spa
Верховая езда
Бассейн
Зал для чтения
Зал TV
Частная пляжная зона
Теннисный корт
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Bouganville Palace Hotel ****
Belvedere Marittimo (CS)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Центр искусства/археологии
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гостиница
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Спокойная гостиница
Романтическая гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 750 м
В 93,8 км от аэропорта SUF
900 м от ближайшей станции
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Ресторан
Принимаются кредитные карты

54

Отель Bouganville Palace расположен
на Побережье Цитронов, с его
террасы открывается великолепный
вид на море, которое находится в 10
минутах ходьбы от отеля. В номерах
бесплатный беспроводной доступ в
Интернет, а также балкон с видом на
море.
Отель
находится
посреди
великолепного сада. К услугам
гостей бесплатная парковка, а также
открытый бассейн. Оздоровительный
центр отеля включает в себя сауну,
турецкую баню, тренажерный зал, а
также современные фитнес-залы.
Отель
располагает
светлыми
номерами с кондиционерами. Во
всех номерах имеется отдельная
ванная комната, в некоторых
установлена джакузи.
В ресторане La Terrazza по соседству
с отелем подают традиционные
блюда средиземноморской кухни.

В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Отопление
Электронный замок
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телевизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Салон красоты /Spa
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Частная пляжная зона
Теннисный корт

Borgo di Fiuzzi Resort & Spa ****
Praia a Mare (CS)

Услуги
МЕСТНОСТЬ
Курортная зона
Натуралистический центр
Железнодорожный вокзал
ТИП ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Туристический поселок
ТИПОЛОГИЯ
Гостиница для семейного отдыха
Романтическая гостиница
Спокойная гостиница
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В центре
Растояние от моря 30 м
У самого моря (1^ категория)
В 136 км от аэропорта SUF
2 км от железнодорожного вокзала
УСЛУГИ
Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
Кондиционер (общее помещение)
Лифт
Бар
Бутики/Магазины
Гараж
Прачечная
Парковка некрытая
Парк/Сад
Терраса с садом
Услуги консьержа
Wi-Fi
Интернет место
Няня / Услуги по уходу за детьми
Ресторан

Отель Borgo Di Fiuzzi расположен
на побережье в Прайя а Маре. Из
него
открываются
панорамные
виды на Средиземное море и
остров Дино. В отеле есть большой
частный пляж, а также крытый и
открытый бассейны. Курортный
спа-отель Borgo Di Fiuzzi состоит
из множества небольших зданий,
между которыми пролегают дорожки.
К услугам гостей многочисленные
спортивные сооружения, включая
теннисный корт и футбольное поле,
а также регулярные организованные
мероприятия, такие как занятия
аэробикой и сальсой.

Принимаются кредитные карты
В НОМЕРЕ
Кондиционер
Фен
Звукоизолированные номера
Номера для некурящих
Сейф
Холодильник/Снэк-бар
Платные спуниковые каналы/Pay TV
Отопление
Обслуживание номеров
Телефон
Прямая телефонная связь
Телeвизор
Спутниковое телевидение
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Анимационный персонал
Турецкая баня
Прокат велосипедов
Бильярд
Салон красоты /Spa
Дайвинг
Верховая езда
Фитнес-центр
Игры для детей
Бассейн
Игровая комната
Зал для чтения
Зал TV
Сауна
Солярий
Частная пляжная зона
Водные виды спорта
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Техническая организация

Туроператор

Идея, проект и графика и реализованы
компанией Master Group.
Master Group srl оставляет за собой все
права на страницы и содержание данной
публикации (закон N. 633/1941). Страницы
и также частичное их содержание
запрещается копировать, использовать,
воспроизводить, редактировать,
заимствовать, передавать далее и прочим
образом эксплуатировать в какой угодно
форме, без выданного Мaster Group
письменного разрешения, если в части
каких-то материалов страниц чётко не
указано иное.

Master Group srl выражает особую
благодарность:
- Департаменту Туризма региона
Калабрия за предоставленные логотипы
и поддержку;
- Студию «Portrait» за предоставленные
фотографии;
- Ассоциацию «SudTrek» за поддержку
и предложенные натуралистические и
спортивные маршруты;
- Аэропорты Калабрии;
- Europcar.

