
- Обзорная экскурсия «Due Mare». 
Мы посетим живописный городок Катандзаро, основанный двумя византийскими генералами - Каттаро 
и Дзаро в IX веке. Позже сарацины сделали его своей столицей. В эпоху Ренессанса город был под 
прямым подчинением императора Римской Империи Фридриха второго. С 1970 года город стал 
столицей Калабрии. 
 
По ходу экскурсии мы увидим старинный арочный мост, с которого открывается прекрасный вид на 
ионическое побережье Калабрии. Прогуляемся по набережной Corso Manzoni, увидим один из лучших 
образцов стиля либерти - кафедральный собор Duomo di Catanzaro.Посетим парк средиземноморского 
биоразнообразия - Parco della Biodversita. 
Стоимость - 15 евро. Продолжительность -1,5 часа. 

 

 
 

 
 

-  Экскурсия по Ионическому побережью. 
Это полное погружение в эпоху Древней Греции. 
Мы посетим археологический парк Сквиллаче. Среди оливковых рощ расположился парк поистине 
колоссальных размеров. Здесь и древнегреческий форум 11 века и старинная базилика. На территории 
работает оливковая ферма. С вами поделятся секретами приготовления оливкового масла. 
В конце нашего путешествия мы заглянем в традиционную пиццерию и сделаем настоящую 
итальянскую пиццу. Участники, сделавшие самую креативную пиццу, не останутся без подарков. 
Стоимость -25 евро. Продолжительность -2,5-3 часа. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

- Экскурсионная программа по Тирренскому побережью. 
Начнется экскурсия с г. Пиццо - Калабро, что дословно переводится как «Берег Богов». 
Поистине прекраснейший из уголков Калабрии, откуда отрывается живописный вид на залив Святой 
Евфемии. Вторая точка нашего путешествия церковь - грот Пьдегротто. 
Снаружи ничего необычного, внутри же изящные фигуры святых и сцены из Евангелия, вырезанные 
местным мастером из туфа. Арагонская церковь перенесет вас во времена Средневековья и покорит 
своей мощью и величием. Здесь вам расскажут трагическую историю жизни Джоаккино Мюрате - 
завоевателя Неаполитанского королевства, заключенного в этом бастионе. Местные жители 
утверждают, что его призрак до сих пор бродит по замку. Напоследок мы заглянем в кафе, где 
местные мастера покажут нам процесс изготовления трюфельное мороженое. Знаменитое il Tartufo 
является визитной карточкой г. Пиццо. 
На  обратной дороге заглянем в г. Тропея и искупаемся в лазурных водах 
Тирренского моря Стоимость  - 60 евро. Продолжительность -5-6 часов 
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