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насыщенная 
история и 
природные 
красоты Эта область Италии известна 

разнообразием пейзажей, от 
величественных альпийских 
вершин до сверкающих озер, 
возвышающихся над долинами 
зеленых холмов, покрытых 
виноградниками с вкраплением 
замков, фортов и аббатств.

Гармония искусства и природы
наделяет Пьемонт особым 
очарованием, достойным вашего 
внимания. 

территория, оставляющая ГлубоКие вПечатления, 
униКальная область италии, Главное действующее лицо 
истории страны вначале При савойсКой династии, Затем - 
При Государственных деятелях, Заложивших основы 
современноГо устройства италии, центр ПреобраЗования 
италии в XX веКе иЗ сельсКохоЗяйственной страны в 
Промышленную державу и хранитель настоящих Культурных 
и эноГастрономичесКих соКровищ, Которыми 
наслаждаются Посетители со всех уГолКов Планеты. 

Кунео

асти

турин

верчелли

биелла

вербания

новара

алессандрия

Милан

ланге
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мировой шедевр 
архитеКтуры бароККо, 
КоролевсКий дворец венария 
Представляет собой 
невероятно внушительный 
КомПлеКс, иЗначальный 
ПроеКт КотороГо вКлючал 
ГородоК, сады и 
существующий сеГодня 
оГромный ПарК мандрия.

Именно здесь, в охотничьем 
заповеднике Карло Эмануэле II, 
была задумана система «Corona 
delle Delizie», комплекс зданий 
вокруг Турина, которая в 
изначальном варианте должна 
была стать соперником Версаля.
Этот ансамбль, открытый для 
посещений в 2007 году после 

долгой реставрации, сегодня 
является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В его 
прекрасных, умело 
восстановленных садах есть 
potager royal (королевский 
огород), самый большой в нашей 
стране, 10 гектаров фруктовых 
садов и огородов с тысячами 
типичных овощей и зерновых 
культур этих мест.
Выберите наиболее подходящий 
для вас маршрут посещения и 
будьте готовы удивляться: 
полюбуйтесь Залом Дианы с 
подлинными произведениями и 
видами на Почетный двор и 
Цветочный сад, позвольте 
ослепить себя красотой Большой 
Галереи, загляните в личные 
покои монархов, любуясь 
обстановкой Круга Королевы, 
пройдите по залам парадного 
маршрута Королевского дворца, 
представив себя на месте послов 
XVIII века, и войдите в 
грандиозную мультимедийную 
фреску о жизни двора, 
созданную режиссером Питером 

Гринуэем, которая оставит 
незабываемые впечатления. 
Среди прочего, насладитесь 
видом Главной аллеи на фоне 
Альп. Королевский дворец 
Венария - это прекрасное место 
для проведения досуга для 
семей с детьми. Приводите своих 
детей на игровую площадку 
«Боскетто дей Джоки» и на 
карусель «Фантаказино» и все 
вместе вы проведете очень 
веселый день!

в Пьемонте 
Культура 
Пленительна

Культура в Пьемонте – синоним благородной 
элегантности и народных традиций, истории и легенд, 
сохранения памяти и ориентации на будущее. 
будучи в гармонии с природой и вдохновляя души, 
пьемонтская культура всегда... очаровательна.

 ПриКоснитесь к 
необычайному культурному 
богатству Пьемонта, области, где 
тесно сплетаются история и 
воспоминания, искусство и культура, 
легенды и традиции. Выберите свой 
маршрут среди множества 
предложений: от Королевских 
резиденций савойской династии, 
чудес мастерства и величия, до 
храмов Сакри Монти, полных 
очарования шедевров религиозного 

искусства, или же удивительных 
музеев, которых в Пьемонте более 
400. Насладитесь очарованием 
садов и старинных резиденций, 
«ричетти», т. е. старинных городков 
за крепостными стенами, как, 
например, Кандело, замков и 
крепостей в узких долинах или на 
вершинах холмов, свидетельств 
крупных исторических событий, в 
центре которых неоднократно 
оказывалась эта область.

Классическая терраса на лаго-маджоре

ПриГлашение 
Ко двору

Королевский дворец в 
венарии-реале: Галерея дианы

Королевский дворец 
венарии-реале на 
подъезде к турину – это 
сокровище 
архитектуры, природы 
и гармонии, где каждый 
сможет провести день, 
подобно королям. 

в Королевском дворце 
венария проводятся также 
крупные выставки и 
организуется множество 
различных мероприятий, среди 
которых: Гала-концерт на день 
успения, Nuit Royale и бал 
Королевского дворца венария. 
это нельзя пропустить!

чтобы уЗнать об этом больше
www.lavenaria.it
www.residenzereali.it

A

Парки ванарии-реале

“ричетто” 
Канделло
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в замке риволи, старинной резиденции савойской 
династии, разместился один из крупнейших музеев 
современного искусства в италии.

ЗамоК риволи, Занимающий 
стратеГичесКое Положение 
на холме в ГородКе риволи, 
оКажется большим 
сюрПриЗом. 

Вы когда-нибудь представляли 
себе Музей современного 
искусства в старинном дворце, 
где когда-то была резиденция 
Савойской династии? 
Да, потому что Риволи 
изначально было местом, где 
находился двор Савойского 
герцогства, а в XVIII веке оказался 
в центре крупного проекта 
модернизации, который так и не 

удалось довести до конца. Эта 
особенность стала его основной 
достопримечательностью, 
так как передает идею 
непрерывной связи между 
настоящим, прошлым и 
будущим. В Музее современного 
искусства, открытом в 1984 году, 
представлены работы самых 
различных течений, от 
концептуального искусства до 
минимализма, от лэнд-арта до 
бедного искусства, более, чем 
200 мастеров: Ребекки Хорн и 
Ансельм Кифера, Марио Мерца и 
Арата Изосаки.

маГия седьмоГо 
вида исКусства

туринский музей кино, 
особое и единственное в 
своем роде место, дает 
возможность вновь 
пережить, в 
развлекательной форме, 
историю кинематографа 
от истоков до наших 
дней.

национальный муЗей Кино 
расПолаГается в башне моле 
антонеллиана, Здании-
символе турина. 
еГо эКсПоЗиция 
раЗворачивается По 
вертиКали, ПредлаГая 
Посетителями неЗабываемые 
вПечатления, Которые на 
долГо останутся в еГо 
сердце. 

Оборудование музея, 
разработанное швейцарским 
декоратором Франсуа Конфино, 
зрелищно и увлекательно и 
создает ощущение того, что вы 
находитесь на показе фильма. 
Чтобы поверить, надо 

туринский египетский 
музей предлагает 
соблазнительно близкую 
встречу, на грани 
культуры и приключения, 
с одной из величайших 
цивилизаций древнего 
мира. 

туринсКий еГиПетсКий муЗей 
является вторым По 
Значимости После 
КаирсКоГо, и он Полностью 
Посвящен исКусству и 
Культуре древнеГо еГиПта. 

Музейный маршрут, проходящий 
по трем этажам, очень интересен 
и оставит незабываемые 
впечатления. Пройдя двор 
Палаццо Барокко на входе в 
Музей, полностью 
сконцентрируйтесь на посещении 
и откройте для себя античные 
ремесла и знания Древнего 
Египта, ценную коллекцию 
погребальных принадлежностей и, 
наконец, - на последнем этаже, 

- храм, убранство которого 
выполнено обладателем премии 
оскар данте Ферретти, где в 
волнующем полумраке 
представлены некоторые из 
главных скульптурных шедевров 
египетской цивилизации, 
например, известная статуя 
Рамсеса II и статуя Исиды 
Коптосской.

чтобы уЗнать об этом больше
www.castellodirivoli.org

Прошлое 
Принимает 
будущее

чтобы уЗнать об этом 
больше
www.museocinema.it

попробовать!
Выберите для себя маршрут 
посещения из множества 
предложенных: опробуйте 
устройства, стоявшие у истоков 
кинематографа, затем перейдите 
в Зал «Aula del Tempio» в центре 
башни Моле и, удобно 
устроившись в красных креслах-
шезлонгах, посмотрите три 
фильма, показываемые 
одновременно на огромных 
экранах, или же пройдитесь по 
залам, которые познакомят вас с 

различными жанрами кино: 
мультипликацией, вестерном, 
фантастическими, музыкальными, 
мелодраматическими про любовь 
и фильмами в формате 3D.
Тем, кто желает стать 
режиссером или узнать, как 
рождается кино, нужно пройти в 
зону экспозиции, которая 
называется «машина времени»: 
здесь рассматриваются 
отдельные этапы создания, 
производства и дистрибуции 
фильма. В Галерее афиш 

выставлены подлинные афиши 
фильмов, вошедших в историю. 
уникальная, незабываемая 
возможность! И в заключение 
вернитесь на первый этаж и 
войдите в стеклянный лифт, 
который за 59 секунд без 
остановок вознесет вас на высоту 
85 метров, на панорамную 
террасу, откуда открывается 
прекрасная панорама Турина.
Туринский Музей кино, позвольте 
увлечь себя сильными 
впечатлениями!

индиана 
джонс на 
один день

национальный 
музей кино в 
турине

чтобы уЗнать об этом 
больше
www.museoegizio.it

можно взять напрокат 
автогида или обратиться за 
помощью к настоящему гиду, 
который проведет экскурсию 
по музею, рассказывая 
интересные подробности. 
удачного посещения 
туринского египетского музея 
для знакомства с великой 
цивилизацией древнего египта!

B

вид замка 
риволи

C

D

туринский 
египетский музей: 
Галерея скульптур

Панорама турина

очарование КоролевсКоГо реГиона Культура   В ПьЕМОНТЕ КуЛьТуРА ПЛЕНИТЕЛьНА
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турин, салуццо и 
мондови представляют 
собой города, где 
барочное искусство 
наиболее ярко выразило 
свою нарочитую 
зрелищность. в любом из 
них вы найдете площади, 
которые кажутся 
салонами, впечатляющие 
улицы и 
завораживающие 
дворцы.

К иерусалиму... 
но в Пьемонте

Пьемонтские сакри-
монти, места 
религиозного 
поклонения, искусства и 
впечатлений, позволяют 
пройти по следам 
пилигримов XV века на 
дорогах, погруженных в 
природу и насыщенных 
глубокой духовностью. 

в ходе всеГо средневеКовья 
евроПу Постоянно ПересеКал 
несКончаемый ПотоК 
ПаломниКов, 
наПравлявшихся в святую 
Землю, однаКо в XV веКе он 
иссяК и всКоре воЗниК храм 
саКро монте ди варалло, 
Первый иЗ храмов саКри 
монти Пьемонта и 
ломбардии, объеКт 
всемирноГо наследия 
юнесКо. 

Хотите узнать историю его 
возникновения? Все началось с 
гениальной идеи монаха-
францисканца Бернардино Каими, 
основанной на простой концепции: 
если паломники не могут пойти в 
Иерусалим, надо сделать так, 
чтобы иерусалим пришел к 
паломникам. 
Если вы решите пройти по тропам 
этого поднимающегося вверх 
города, будьте готовы к глубокому 
потрясению: перед вами 

маршрут для ЗнаКомства с 
соКровищами бароККо в 
турине начинается с Пьяцца 
сан Карло, Которую 
наЗывают таКже «Гостиной 
столицы Пьемонта», от 
элеГантности Которой, 
соЗдаваемой 
симметричными Фасадами 
дворцов и двумя 
одинаКовыми церКвями, у 
вас Замрет дыхание.

Пройдитесь по пешеходным 
улицам шопинга до Пьяцца 
Кариньяно, где находится 
Палаццо Кариньяно, 
спроектированный во второй 
половине XVII века Гварино 
Гварини и считающийся одним из 
самых ценных примеров 
европейского барокко. В этом 
дворце, особым образом 
связанным с историей 
воссоединения Италии, 
размещался первый Парламент 
Сардинского королевства, а затем 
- Государственный совет.

В наши дни для посещения 
открыты «апартаменты в стиле 
барокко», являющиеся, 
несомненно, самой зрелищной 
частью дворца. Один из залов - 
это кабинет Камилло Бенсо, графа 
Кавур. На этой площади также 
находятся два легендарных 
туринских заведения: ресторан 
«Al Cambio», где за Кавуром был 
зарезервирован столик и где, 
после недавней реставрации, 
можно отведать отменные 
пьемонтские блюда, и театр 
Кариньяно, где Король любил 
смотреть комедии, а сегодня 
даются лучшие драматические и 
танцевальные спектакли.
Кульминацией прогулки по Турину 
в стиле барокко является Пьяцца 
Кастелло, где вас поразит фасад 
Палаццо мадама, одного из 
наиболее характерных зданий 
Пьемонта, в котором сегодня 
размещается Музей античного 
искусства. Отличительной 
особенностью дворца является 
большая лестница, 

спроектированная и построенная 
Филиппо Юварра.
Другой интересной 
достопримечательностью 
является церковь сан-лоренцо. 
Не обращайте внимание на 
неприглядный фасад: как только 
вы войдете внутрь, вы будете 
поражены прекрасным куполом и 
богатым гармоничным внутренним 
убранством. От Пьяцца Кастелло 
можно свернуть на Виа 
Гарибальди, на которую выходят 
другие дворцы и церкви в стиле 
барокко и позднего барокко и 
которая приведет вас к Пьяцца 
статуто XIX века. Здесь находится 
фонтан Фрежюс, который, 
согласно народному поверью, 
представляет собой врата в ад. На 
юге Пьемонта интересно 
посмотреть два небольших 
городка, салуццо и мондови, где 
ярко представлены иллюзия и 
театральность барокко. В Салуццо 
маршрут начинается от Собора 
(Дуомо), в самом центре города, 
проходит к площади Сан-Никола и 
через Дворец иезуитов приводит к 
церкви Сан-Бернардо с 
характерной колокольней, 
облицованной майоликой. Пройдя 
подъем и Пьяцца Кастелло, мы 
оказываемся у церкви и 
монастыря Сан-Бернардино. В 
Мондови можно полюбоваться 
работами Франческо Галло, 
которые являют собой наивысшее 
выражение величия барокко.

ЗаГадКа 
лиКа

туринская плащаница – 
очень ценное льняное 
полотно, в которое было 
завернуто тело иисуса 
христа после его 
крестных страданий и 
смерти. его история, 
покрытая тайной, 
изменила навсегда 
религиозность Пьемонта. в домсКом соборе турина 

хранится святая Плащаница: 
ценное Полотно, в Которое, 
По еванГелию, было обернуто 
тело иисуса христа После 
бичевания на суде Понтия 
Пилата.

История этого полотна размерами 
приблизительно четыре метра на 
один остается окутанной 
волшебной тайной. Действительно 
ли образ, который виден на 
полотне, это образ христа-
спасителя? Почему оно было 
перевезено из Иерусалима в 
Константинополь, а затем из 
Константинополя в Лирей (с 
заездом, может быть, в Афины)? 
Но достоверно известно, что в 
1578 году эта святая реликвия 

оказалась в турине и это 
навсегда изменило духовность 
Пьемонта. Действительно, если вы 
внимательно посмотрите на 
фасады домов Турина и на 
убранство его церквей, вы легко 
найдете картины и другие 
свидетельства того, насколько 
глубоко город и все эта 
территория связана с традицией 
Плащаницы.
В музее, где хранится Плащаница, 
рассказывается история этого 
святого льняного полотна и 
представлена коробочка, в 

которой оно было перевезено в 
Турин.
Раз в 5 лет Плащаница 
выставляется на обозрение 
публики. В следующий раз это 
произойдет весной 2015 года. Это 
уникальный повод для посещения 
Соборной площади, чтобы 
пережить незабываемые 
впечатления.

турин, площадь сан-Карло: 
обязательно следует зайти в 
один из легендарных баров 
на площади, чтобы выпить 
чашечку кофе с типичными 
местными мини-пирожными 
или с шоколадными 
конфетами, вдыхая 
атмосферу баров XIX века.

сакро монте ди Креа

Eдомский собор турина: 
фрагмент святой Плащаницы 

F

очарование КоролевсКоГо реГиона Культура   В ПьЕМОНТЕ КуЛьТуРА ПЛЕНИТЕЛьНА

барочные 
исКушения



1514

храм саКра сан-миКеле, 
основанный в Период с 983 
По 987 Год на сКалистом 
отроГе Горы ПирКириано, 
находится в центре 
ПаломничесКоГо Пути 
Протяженностью свыше 2000 
Километров, соединяющим 
Почти всю ЗаПадную евроПу 
от мон-сен-мишель во 
Франции до монте сант-
анджело в аПулии. 

До Храма можно доехать на 
автомобиле, однако интереснее 
пройти по этому маршруту 
пешком, отправляясь от городка 
Сан-Амброджо в провинции 
Турина. По пути разбросаны 15 

пунктов Via Crucis, ведущие в 
Сан-Пьетро. Даже просто гуляя и 
видя храм сквозь деревья можно 
почувствовать величие этого 
комплекса.
Дойдя до храма пешком для входа 
в церковь необходимо подняться 
по впечатляющей лестнице 
Мертвых, где одно время 
хранились скелеты монахов. 
Стена руин завершается башней 
красавицы альды, 
расположенной на самом краю 
обрыва. Согласно легенде, Альда, 
молодая крестьянка, которая шла 
в Храм, чтобы помолиться против 
зла войны, встретила вражеских 
солдат и, чтобы спастись от них, 
бросилась с обрыва, прося 

святой 
ПоКровитель 
молодежи

в оЗнаменование 200-летия 
со дня рождения дон 
джованни босКо с авГуста 
2014 Года По авГуст 2015 Года 
в Пьемонте будет 
Проводиться серия 
мероПриятий По Посещению 
наиболее Значимых мест, 
свяЗанных с жиЗнью этоГо 
святоГо. ПраЗднования 
начнутся в Кастельнуово 
дон босКо, родном ПоселКе 
святоГо, Где находится 
Посвященный ему храм и 
дом, в Котором он Провел 
детство.

Серия мероприятий планируется и 
в других местах Пьемонта, 
например, в Казале Монферрато, 
куда Дон Боско регулярно 

наведывался, Храме и Сакро 
Монте ди Креа, религиозном 
центре района Монферрато, 
Пансионе Сан-Карло в 
Мирабелло, первом обществе 
салезианцев за пределами Турина, 
и Лу, небольшом поселке, 
подарившем стране целых 323 
священнослужителя.

При помощи карты верующие 
смогут посетить места, где любил 
гулять Дон Боско: от Турина до 
Бекки Кастельнуово и от Бекки в 
направлении Виа Рилате, к району 
Казале, к Монферрато и дальше к 
морю в районе Генуи.
Карта Дон Боско, специально 
предусмотренная для этого 
случая, позволит вам получить 
скидки во всех участвующих в 
данной инициативе структурах.

помощи у Св. Михаила и Девы 
Марии. Благодаря молитве она 
спаслась, упав на дно пропасти 
целой и невредимой. Однако не 
надо следовать примеру этой 
девушки, так как, говорят, что 
Альда, чтобы доказать своим 
землякам, что с ней это 
действительно произошло, снова 
бросилась в пропасть, и, в 
наказание за свое тщеславие, 
погибла ужасной смертью на дне 

обрыва. Перед тем, как двинуться 
по тропе, которая ведет в долину, 
уделите немного времени тому, 
чтобы полюбоваться открывшейся 
перед вами внизу панорамой: она 
создаст чувство глубокого 
умиротворения и безмятежности, 
которое может подарить только 
созерцание гор, раскинувшихся 
между небом и землей.

предстанут целых 50 часовен с 
образами в рост человека, 
которые кажутся живыми и 
которые своим взглядом и 
выражением лица могут глубоко 
вас поразить.
Это плод труда нескольких 
крупных художников различных 

исторических эпох: от Гауденцио 
Феррари до Танцио да Варалло, 
очень способного ученика 
Караваджо.
сакро монте ди Креа, в самом 
центре Монферрато, 
рассказывает такую же историю 
искусства и набожности и 
содержит большое святилище с 
23 часовнями. В зоне озер сакро 
монте ди орта поражает 
художественным богатством и 
красотой места и панорамы на 
озеро Орта. В прекрасном месте, 
доминирующем над озеро 
Маджоре, расположен храм 
сакро монте ди Гиффа с тремя 
часовнями и портиком Via Crucis, 
вокруг которого проходят 
живописные тропы. сакро монте 
Кальварио возвышается над 

городом Домодоссола: отцы-
розминианцы принимают у себя 
тех, кто чувствует потребность 
сосредоточиться и помолиться. 
Недалеко от Биеллы, среди 
красивейшей природы на высоте 
1.200 метров, находится сакро 
монте ди оропа, самое главное 
место культа, посвященное Деве 
Марии, в Альпах. Последним был 
построен храм сакро монте ди 
бельмонте, от которого 
открывается красивый 
панорамный вид.
одухотворенность этих мест 
усиливается окружающими храм 
лесами и гармонией природы.
Храмы Сакри Монти Пьемонта - 
ощущения, заряженные эмоциями.

чтобы уЗнать об этом 
больше
www.sitiunesco.it/
i-sacri-monti-del-piemonte-e-
della-lombardia.html

согласно легенде, эта дорога была 
прочерчена мечом св. михаила при 
битве с демоном, а кто-то даже считает, 
что некоторые святилища связаны 
между собой мощной энергетической 
линией. это правда? единственный 
способ узнать - сходить туда.

дон джованни боско 
родился 200 лет тому 
назад. ряд мероприятий 
и маршруты, 
представляющие 
интерес, почтят память 
основателя 
селезианского ордена в 
период с августа 2014 по 
август 2015 года.

сакро монте ди варалло

G

сакро монте ди орта H

сакро монте ди Гиффа I

аббатство сакра сан-
микеле, символ 
Пьемонта, – это 
чарующее место 
паломничества, которое 
относится к самому 
началу XI века. храм, 
овеянный легендами, 
величаво 
вырисовывается на фоне 
неба среди 
великолепных пейзажей.

L

M

аббатство сакра сан-микеле

храм дона боско 
в Кастельнуово

величие, от 
КотороГо 
Захватывает 
дух
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велиКолеПие 
Природы

Пьемонтская природа разнообразна и всегда... 
великолепна: таковы склоны легендарных гор и 
чистые парки, берега многих рек и прославленные 
горные перевалы, преодолев которые, вы в течение 
нескольких минут оказываетесь в сердце европы. 

 неЗабываемые ощущения в 
контакте с природой. В Пьемонте 
можно увидеть красоту и величие 
некоторых из наиболее знаменитых 
вершин Альп, среди которых - Монте 
Роза и монвизо, а также пройти по 
тысячам троп в некоторых из 
красивейших заповедников Италии, 
например, национальном парке 
Гран Парадизо и национальном 
парке валь Гранде.

Заповедники Пьемонта - это 
приглашение открыть для себя 
различные места и пейзажи: с 
альпийских гор вы спускаетесь 
среди плавных холмов, скрывающих 
окаменелости, свидетельствующие о 
том, что в далекие времена эти 
места были морским дном, до 
равнины, образованной По, самой 
длинной рекой Италии.

альпийский пейзаж

монте роЗа, живоПисная 
вершина Которой 
оКрашивается 
неПовторимым роЗовым 
цветом, является одной иЗ 
Гор-символов италии.

Если вам нравятся восхождения 
по льду, здесь вы найдете все, что 
вы пожелаете: попробуйте 
пересечь восточную стену, 
которая спускается к Макуньяге, 
вам покажется, что вы в Гималаях! 

Если же вы ищите что-то более 
спокойное, но такое же 
интересное, можно выбрать одну 
из многочисленных 
экскурсионных троп, например, 
великий путь вальзеров, 
позволяющий пройти по дороге, 
проложенной германскими 
племенами во время их 
переселений.
Кроме того, можно заняться 
различными видами спорта на 
любой вкус и в любое время года: 
от горных лыж до велоспорта и 
спортивного рыболовства в 
горных озерах.
Монте Роза, гора, которую стоит 
прожить, гора, которую нужно 
любить.

самая ее высокая 
вершина, пик дюфур, 
достигает высоты 4643 
метра и среди 
альпинистов считается 
одной из самых 
интересных в альпах.

оКрасьтесь... 
в роЗовый

озеро рошмоль в бардонеккье

Фрирайдеры в 
аланье-вальсезии

монте-роза (дословно «розовая гора»), одна из 
самых притягательных и знаковых вершин италии, 
дарит эмоции разных цветов: зелени лесов, розовых 
оттенков гор и неба, серебра ее ледников.

национальный парк валь-Гранде

Горнолыжный спорт на монте-роза

A

B
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величественно воЗвышаясь 
среди оКружающих вершин, 
особенно волнующая на 
рассвете, освещаемая 
солнечным светом, Гора 
монвиЗо всеГда была 
символом долин района 
Кунео, а таКже Колыбелью 
самой длинной реКи италии: 
реКи По.

Гора, на которой властвуют 
четыре абсолютно контрастные 
стихии: свет, воздух, скала, вода. 
Здесь можно пережить 
незабываемые впечатления, 
воспоминания о которых 
останутся у вас на долгое время, 
например, прогулки на 
снегоступах в ночное время, 
погружаясь в мир волшебства, 
постепенно утрачивая всякую 
связь с реальностью, или, днем - 
экскурсии по следам диких 
животных. Монвизо, гора, 
навевающая ужас перед мощью 
природы!

больше, 
чем ПарК... рай!

Гран-Парадизо, первый 
итальянский 
национальный парк, 
огромен и великолепен в 
любую пору года. и тот, 
кто гуляет в нем, всегда 
может встретить там... 
нечто действительно 
интересное!

национальный ПарК Гран 
ПарадиЗо (что в Переводе с 
итальянсКоГо оЗначает 
«большой рай»), Первый 
национальный ПарК в италии, 
соЗданный для сохранения 
Последней ПоПуляции 
ГорноГо КоЗла, охватывает 
обширную территорию 
воКруГ массива Гран 
ПарадиЗо, долины Конь, 
валсаваранш и рем и 
ПьемонтсКие долины орКо и 
соана.

Найдите свой формат и откройте 
его для себя в любимое вами 
время года. С середины июня по 
середину июля здесь красиво 

цветут различные растения, 
осенью можно наблюдать 
брачные игры серн, а зимой - 
совершать высокогорные 
прогулки на снегоступах. 
И, когда вы меньше всего этого 
ожидаете, вам может 
посчастливиться увидеть горного 
козла или козулю, которые будут 
пристально смотреть в вашу 
сторону с желанием 
познакомиться!

За Границу

Пьемонт предлагает своим гостям волнующие 
экскурсии за границу через некоторые из 
самых чарующих в альпах перевалы и 
переходы.

для любителей Гор Пьемонт 
ПредлаГает несКольКо 
живоПисных маршрутов 
череЗ альПийсКие Перевалы 
и воЗможность ПешКом 
ПоПасть в ПоГраничные 
страны, швейцарию и 
Францию.

виа семпьоне, построенная по 
велению Наполеона Бонапарта как 
часть длинного пути, который 
должен был соединить Милан с 
Парижем, начинается в Милане, 
пересекает Ломбардию и озеро 
Маджоре, а затем поднимается по 
долинам до Швейцарии, 
предлагая красивейшие виды на 
ледники и долины. Восхождение 
на перевал Колле делла 
ломбарда, один из самых 

живописных в Альпах, имеет 
длину 21.7 км и по пути, на высоте 
2035 метров, находится храм 
Сант-Анна ди Винадио, самый 
высокий храм в Европе. Этот 
перевал соединяет Италию с 
Францией, как и другие два 
перевала, Монченизио и 
Монджиневро, которые, 
предположительно, 
использовались еще древними 
римлянами и галлами и даже 
войсками Ганнибала на слонах. 
Перевал сан-джакомо 
соединяет Долину Формацца с 
кантоном Тичино старинной 
дорогой, которая всегда 
связывала эти страны и по 
которой сейчас можно пройти 
пешком или на лыжах. Если же вы 

предпочитаете удобный 
панорамный маршрут, вы можете 
воспользоваться Поездом 
чентовалли, соединяющим 
Домодоссолу с Локарно и 
пересекающим красивейшие 
пейзажи среди лесов, диких гор, 
рек и водопадов. 

еГо 
величество, 
Каменный 
Король

монвизо – великан 
Котских альп, колыбель 
реки По, он пленит 
своими сказочными 
пейзажами, где 
чередуются величавые 
утесы, сосновые леса и 
озера кристальной 
чистоты.

чтобы уЗнать об этом 
больше
www.pngp.it/ente-parco

Перевал Колле делла 
ломбарда соединяет 
италию с Францией, как 
и другие два перевала, 
монченизио и 
монджиневро, которые, 
предположительно, 
использовались еще 
древними римлянами и 
галлами и даже 
войсками Ганнибала на 
слонах.

вершины монвизо

вид Гран-Парадизо

Городок на границе с Францией

альпы деверо
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лаго-маджоре

Зерцала 
Красоты

 Пьемонт усеян красивейшими 
озерами, среди них - озеро 
маджоре, на берегах которого 
расположены виллы и пышные 
сады, вдохновлявшие писателей и 
путешественников со всего мира, 
озеро Орта, из вод которого 
поднимается мечтательный остров 

сан-джулио, и озеро Авильяна, 
расположенный в живописном 
местечке у подножья горы Монте 
Пиркьярано, на вершине которой 
находится Сакра Сан-Микеле, один 
из самых главных храмов Пьемонта. 
Озеро Мергоццо, известное своими 
чистейшими водами, привлекает 

любителей водных видов спорта. 
На озере Вивероне, расположенном 
вблизи моренного горного хребта, 
обитают многочисленные виды 
водоплавающих птиц. И не стоит 
забывать многочисленные горные 
озера с хрустально чистой водой.

Пьемонтские озера очень своеобразны. у каждого свой 
ландшафт и свое собственное обаяние: от великолепного 
лаго-маджоре, которое вдохновляло поэтов, до нежного 
озера орта, и многочисленных альпийских озер с их 
кристальным блеском среди лесов и гор. 

соГласно леГенде, этот 
остров, находящийся от 
береГа орты на расстоянии 
не более 400 метров, КоГда-то 
был населен Змеями и 
ужасными монстрами. 
однажды джулио, святой-
ПоКровитель 
ПутешественниКов, 
Повелевающий волнами, 
бурями, свиреПыми 
животными и людьми, 

ПриблиЗился К оЗеру и, 
Протянув руКу, иЗГнал 
уГрожавших ему 
Кровожадных хищниКов.

А затем встал на свой плащ, как на 
лодку, и отправился на остров, не 
промокнув. уставший, 
умирающий, он хотел, чтобы это 
место стало его последним 
пристанищем, и решил построить 
свою последнюю, сотую церковь.

оаЗисы 
тишины 
и ПоэЗии

Ступив на остров, обязательно 
посетите римскую базилику 
сан-джулио. Внутри хранится 
старинный амвон из мрамора, а 
также ценные картины и фрески. 
Отсюда можно пройти по дороге 
тишины и медитации, и, вдыхая 
умиротворение этих мест, - 
добраться до бенедектинского 
монастыря, где живущие в 
затворничестве монахини 
обрабатывают старинные ткани. 
На пути находится Каза Таллоне, 
где ежегодно проводится 
престижная серия концертов 
классической музыки. 
Повернувшись к суше, вы увидите 
храм Сакро Монте, объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
20 часовен которого окружены 
ботаническим садом.

от живописного городка 
орта сан-джулио на 
катере можно за 
несколько минут 
добраться до 
красивейшего острова 
сан-джулио, 
расположенного в самом 
центре озера орта.

остров сан-джулио 
– это своего рода 
бонбоньерка озера 
орта: его рождение 
овеяно легендой и 
до сих пор 
сохраняется 
неизменной магия 
тишины и мечты.

остров сан-
джулио, остров 

вашей мечты.

A

остров сан-джулио

очарование КоролевсКоГо реГиона
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борромейские острова 
на лаго-маджоре 
являются настоящим 
сокровищем искусства и 
природы. Кто бывает на 
них, ощущает, что время 
словно остановилось, 
пленяется таким 
очарованием и не может 
решить, какой ему 
больше по сердцу. 

эКсКурсия на борромейсКие 
острова начинается от 
Площади лидо ди стреЗа, 
ПреКрасноГо Курорта с 
элеГантным Променадом, Где 
можно решить, Куда Поехать, 
или же выбрать Полный тур, 
Который Предусматривает 
Посещение всех трех 
островов За один день.

На острове белла (итал. Isola 
Bella, что переводится как 
«красивый остров») cам дворец 
является самым настоящим 
сокровищем искусства барокко, 
который удивит вас своими 

картинами, старинной мебелью, 
лепниной, доспехами, гротами. 
остров мадре - это роскошный, 
изысканный сад в английском 
стиле. Благодаря мягкому 
климату здесь прекрасно себя 
чувствуют растения со всего мира: 
Патагонии и Аравии, Бразилии и 
Новой Зеландии, Боливии и Китая. 
В весеннее время здесь сказочно 
цветут азалии, камелии и 
олеандры. Обязательно следует 
посетить Дворец Борромео и его 
прекрасные комнаты, например, 
Зал кукол, Театр марионеток и 
Зал времен года. Среди аллей, 
бассейнов с водяными лилиями, 

Замирая от 
восторГа и 
иЗумления

аромата кедров и лимонов эхом 
раздаются слова Флобера: «это 
самое сладострастное место, 
которое я когда-либо видел в 
мире». В завершение экскурсии 
посетите остров Пескатори, 
единственный из Борромейских 
островов, обитаемый круглый год: 
здесь находится одна рыбацкая 
деревня с площадью, зажатой 
между узкими переулками. 
Рыболовством здесь занимаются 
до сих пор. Воспользуйтесь 
возможностью отведать блюда из 
свежайшей рыбы в одном из 
местных трактиров с видом на 
озеро. Тур по Борромейским 

островам, тур настоящих 
джентльменов.

чтобы уЗнать об этом 
больше
www.illagomaggiore.com

Практически лишает дара 
речи потрясающая 
архитектура садов 
острова белла, которые 
выполнены в виде 10 
пирамидальных террас. 
это прекрасный пример 
итальянского сада, 
построенного на каменном 
островке, подарок Карло 
III борромео жене 
изабелле. Потребовалось 
400 лет труда, чтобы 
позволить нам сегодня 
созерцать богатство 
цветов, растений и 
грандиозный ансамбль 
статуй, обелисков, 
лестниц.

сады изолы-беллы

B

C

изола-мадре
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53 лыжных Курорта, 
иЗвестные на мировом 
уровне, неКоторые иЗ 
Которых являются 
символом итальянсКих лыж, 
наПример, сестриер, Клавьер, 
бардонеККья и соЗ д’уль, и 
бесКонечное число 
воЗможностей насладиться 
снеГом, Катаясь на 
сноуборде или на собачей 
уПряжКе, Занимаясь 
Фрирайдом или сПортивным 
восхождением.

В сестриере, где в 2006 году 
проводились Олимпийские игры, 
оборудовано свыше 400 км трасс 
и можно пережить незабываемые 
впечатления от катания на лыжах 
в ночное время. В соз д’уле, 
называемом «балконом» Альп, вы 

можете «оторваться» на широких 
быстрых трассах или спуститься 
вне трассы среди лиственничных 
и еловых лесов. Не забывайте, что 
вы находитесь в комплексе 
«млечный путь», одном из самых 
больших в мире, предлагающем 
огромный выбор лыжных 
курортов для проведения 
прекрасного отпуска на снегу.
Имея более 110 км трасс, 
бардонеккья предлагает 
возможность заниматься самыми 
разнообразными видами зимнего 
спорта, среди которых - прогулки 
на снегоступах, восхождение по 
льду и горные лыжи с вертолета 
(eliski). Рай для фрирайдеров - это 
аланья вальсезия, 180 км трасс 
которой являются частью 
комплекса Монте Розы. 
Лыжный курорт лимоне 

Пьемонте находится на границе с 
расположенной рядом Францией. 
Здесь предлагается свыше 80 км 
трасс, оснащенных лучшими 
системами для планового 
покрытия трасс снегом и 16 
подъемниками. Кататься на лыжах 
в Лимоне Пьемонте означает 
попробовать все типы трасс, от 
самых легких до самых сложных 
для опытных лыжников. Комплекс 
мондоле’ ски предлагает почти 
130 км трасс и 39 подъемников и 
оснащен станцией ski-total, где 
предусматривается также 
высотная круговая трасса для 
беговых лыж. Курорт Артезина 
предназначен для более 
требовательных лыжников: 
горные лыжи, кольцевая 
дистанция в 4 км для беговых 
лыж, скальный центр и снежное 
поле, открытое и ночью.
Если вы проводите отпуск в Валь 
д’Оссола, расположенной всего в 
15 минутах езды на автомобиле от 
Домодоссолы, вы можете легко 
добраться до лыжного курорта 
домобьянка с 20 км трасс и 
сказочной панорамой, 
простирающейся до Монте Роза. 
На трассах расположенных рядом 
друг с другом курортов сан-
микеле и риале тренировались 
члены сборных по беговым лыжам 
многих стран мира. Горы 
Пьемонта: отпуск на снегу на 
любой вкус!

белая 
леГенда

сестриере, Клавье, 
бардонеккья, соз-
д’улькс, аланья, 
лимоне-Пьемонте – 
это легендарные 
названияв истории 
итальянского 
лыжного спорта. 
Каждую зиму они 
предлагают мириады 
возможностей тем, 
кто любит прелесть 
снега и красоту 
пейзажей. 

Зимние Горы   БЕЛАя ЛЕГЕНДА24

на 
трассе, 
среди 
Красивейших 
вершин 
италии

сестриере

лимоне-Пьемонте

очарование КоролевсКоГо реГиона
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на траве, на 
воде, среди 
деревьев

сПорт   НА ТРАВЕ, НА ВОДЕ, СРЕДИ ДЕРЕВьЕВ26

ждете не дождетесь, КоГда 
настуПит весна, чтобы 
ПоГулять на отКрытом 
воЗдухе? мечтаете 
совершить ПроГулКи среди 
Пышной Природы и ГлубоКо 
вдохнуть Горный воЗдух, 
чтобы вернуться домой 
свежими и отдохнувшими? 
если это таК, то Пьемонт 
- это КаК раЗ, что вам нужно. 

Здесь, среди разветвленной сети 
природных парков и некоторых из 
самых известных вершин Италии, 
у вас будет возможность провести 
отпуск своей мечты.
Выберите оптимальный для себя 
маршрут среди множества 
размеченных троп, от самых 
простых до самых сложных, 
требующих использования карт и 
строгого соблюдения указаний 
вставленных по маршруту знаков.
Некоторые из самых живописных 
маршрутов проходят внутри 
национального парка Гран 
Парадизо, первого основанного в 

Италии заповедника, где вам 
могут встретиться косули и 
горные козлы.
Парк Валь Гранде, 
расположенный в восточной части 
Пьемонта, выходит на озеро 
Маджоре и предлагает 
разветвленную сеть троп, по 
сложности подходящих даже для 
семей с детьми, всегда при 
сохранении большой 
осторожности. Помните, что это 
самая большая территория дикой 
природы в Европе!
Если вы амбициозны, то можно 
попробовать пройти по большой 
дороге через альпы, где после 
дня пути можно остановиться на 
ночлег в «posto tappa», приютах с 
комнатами и кухней.
Многочисленные возможности 
для интересных прогулок есть 
также в природном парке 
Приморских альп, в долинах 
вальсезии среди альпийских 

лугов, сурков и следов 
цивилизации вальзеров, древне-
германского народа, и на лугах 
природного парка Велья Деверо.
Проходит через Пьемонт и 
пересекает Биеллу дорога 
Франков, средневековый путь, 
соединявший север и юг Европы, 
по которому перевозили товары, 
проходили войска и 
путешествовали паломники. Вы 
тоже можете попробовать пройти 
по ней, одев подходящую обувь и 
захватив достаточный запас воды.
Для менее сложных прогулок 
можно выбрать тропы среди 
виноградников районов ланге, 
роеро и монферрато, а также 
Бароло и Барбареско, которые 
отнесены к объектам Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Походы по Пьемонту 
восстанавливают силы, 
поскольку маршруты 
разных уровней 
сложности пролегают 
через некоторые 
природные парки и 
прелестнейшие 
итальянские пейзажи. 

Затеряться 
в Зелени

обязательно следует 
совершить обход монвизо, 
известную пешую прогулку по 
кольцевому маршруту, 
которую по желанию можно 
разделить на три, четыре или 
пять этапов, где суровый 
скалистый пейзаж южного 
массива чередуется с 
кристально чистыми 
изумрудными озерцами.

 Пышная природа Пьемонта, 
где находятся несколько 
заповедников и некоторые 
знаменитые вершины, например, 
Монте Роза и Монвизо, - это 
настоящий рай для любителей 
активного отдыха и занятий спортом 
на открытом воздухе. Бесконечны 
возможности для экскурсий, пеших 
и конных прогулок, спортивного 
восхождения среди сказочных 
пейзажей. Но есть множество 
возможностей и для тех, кто 
предпочитает водные виды спорта, 
например, спуск по горным рекам на 
каноэ в Валь Сезии или парусный 

спорт и виндсерфинг на озере 
Маджоре. По реке По можно 
плавать на каноэ, каяке и весельных 
лодках, а заядлые велосипедисты 
могут зарядиться впечатлениями на 
маршрутах по дорогам великого 
чемпиона Фаусто Коппи. Любители 
гольфа могут выбирать из 
множества полей, некоторые из 
которых расположены вблизи 
туринских королевских резиденций, 
а другие - в живописных 
окрестностях Стрезы, в районе 
Биеллы и в тишине холмов Ланге и 
Монферрато.

Пьемонт – это рай для любителей энергии 
открытого воздуха. Прогулки, езда на велосипеде 
или верхом на коне, гребля или игра в гольф 
способствуют полному погружению в великолепие 
природы и прелести пейзажа. 

A

тропа к Колле-Крозо 
(биелла)

Походы к вершине монвизо
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блаГодаря своим оЗерам и 
равнинным и Горным реКам 
Пьемонт ПредлаГает 
действительно мноГое: 
более сПоКойные маршруты 
По По и тичино, Первой и 
второй По величине реКам 
италии, и на оЗере маджоре, 
Где тренировались 
олимПийсКие чемПионы, 
любители сПусКов на КаяКах 
и раФтинГа в валле стура, в 
валь сеЗия, в валле д’эльво и 
на доре балтия, Которая 
таКже иЗвестна КаК 
евроПейсКая Колорадо.

Если вы любите природу и 
приключения, то валле стура 
- это идеальное место, которое 
позволит вам оказаться в 
сказочном мире речных видов 
спорта. Желаете испытать 
сильные впечатления в 
одиночестве? Тогда попробуйте 
каноэ! Вы предпочитаете сильные 

впечатления в компании? Тогда 
вам нужен рафтинг.
Многими видами спорта можно 
заняться и на реке сезия, 
которая, благодаря своей 
протяженности, 138 км, является 
одной из самых длинных рек 
Пьемонта. Здесь есть маршруты 
для начинающих и для опытных 
каноистов среди чарующих 
пейзажей и чистейшей воды. 

Самые отважные могут 
попробовать себя в таких видах 
спорта, как каньонинг и 
гидроспид, а любители рыбной 
ловли узнают, что на реке сезия 
можно ловить рыбу техникой 
«нахлыст». Если у вас есть удочка, 
попробуйте «вальсезианскую» 
технику, и если повезет, вы 
выловите большую мраморную 
форель.

Пьемонт - это очень 
Подходящее место для 
велосиПедных ПроГулоК с 
маршрутами на любой вКус.

Если вы находитесь в валле 
скривия, не забудьте проехать по 
дорогам Фаусто Коппи, легенды 
итальянского велоспорта, который 
именно здесь открыл свое 
призвание. Отправляясь из 
Кастеллании, перед началом 
сложных подъемов на этом 
маршруте, вы можете 
воспользоваться возможностью 
посетить дом, где он родился.
Живописны также маршруты, 
проходящие между ароматами и 

разноцветной палитры валь 
Куроне и Подъемы чемпионов по 
дорогам северной части зоны 
ланге, и, почему бы нет, - 
чарующие кольцевые маршруты 
для любителей горного 
велосипеда в самом центре 
роеро, среди пышной зелени на 
фоне величественных холмов.
тропа от Кивассо до ивреи 
проходит мимо замков, старинных 
городков и природных оазисов. 
Если вы окажетесь в иврее в дни 
Карнавала, можно увидеть и 
даже принять участие в 
апельсиновых битвах, но 
постарайтесь не пораниться!
Вы фанат горного велосипеда? 

Тогда вам совершенно 
необходимо проехать соляным 
путем по направлению к 
Лигурийскому морю или же 
почувствовать адреналин крутых 
спусков в велосипедном парке 
Alpi Bike Resort. Свыше 400 км 
троп с высоты 1300 метров до 
уровня 3000 метров, 40 
маршрутов, которые можно 
пройти cross country, freeride и 
downhill, позволяют считать этот 
комплекс одним из крупнейших 
центров горного велосипеда в 
Италии.
биелла предлагает более 1000 км 
велосипедных маршрутов со 
сложными участками single track в 
альпийской зоне с множеством 
подъемов и спусков различной 
степени сложности. 
В нови лигуре можно посетить 
музей велоспорта, где хранятся 
видеозаписи, образцы 
велосипедов и предметы, 
принадлежавшие великим 
спортсменам прошлого и 
настоящего, участникам Джиро 
д’Италия и Тур де Франс.

в лунКу 
среди 
сКаЗочных 
ПейЗажей

с 1898 года Пьемонт – 
это край гольфа. ныне 
более 40 клубов 
предлагают как 
новичкам, так и 
чемпионам, выбор самых 
разных трасс. Фоном для 
всех является чарующий 
пейзаж. 

традиции ГольФа имеют в 
Пьемонте ГлубоКие Корни: в 
1898 Году Здесь уже было 
Поле для ГольФа, тоГда КаК 
По всей италии их было 
тольКо два.

Сегодня в Пьемонте имеется 
свыше 40 клубов, стратегически 
расположенных по всей 
территории, от олимпийских гор 
до Ланге, от озера Маджоре и в 
Турине: играть в гольф в Пьемонте 
означает полностью 
прочувствовать этот вид спорта на 
самых разнообразных маршрутах. 
Здесь находятся некоторые из 
лучших гольф-клубов италии, 

организованные для 
удовлетворения потребностей 
всех любителей гольфа, от 
новичков до самых опытных, 
спроектированные архитекторами 
международного уровня, которые 
смогли найти оптимальное 
сочетание спортивных 
потребностей с красотой 
пейзажа. 
Играть в гольф в Пьемонте 
означает заниматься спортом и 
расслабляться в контакте с 
природой: поля почти всегда 
достаточно свободные, не 
обязательно пользоваться 
гольфкаром и можно свободно 
выбирать партнеров. 

многочисленные пьемонтские горные потоки, реки 
и озера предлагают бесконечный ряд возможностей: 
от самых рискованных до крайне спокойных, от 
уединенных безмолвных вызовов стихии до веселья 
в кругу друзей. 

взобраться по дорогам, которые прославили Фаусто 
Коппи, доехать на горном велосипеде до моря или 
предпочесть ароматы, цвета и искусно проложенные 
трассы в долинах. тому, кто любит двухколесный 
транспорт, в Пьемонт достаточно сделать свой 
выбор.

Крутить 
Педали, КаК 
чемПионы

не забывайте делать паузы 
по ходу маршрута, а при 
желании можно остановиться 
на ночлег в одном из местных 
отелей, специально 
предназначенных для 
велосипедистов, 
предлагающих специальные 
услуги, например, место, где 
можно спокойно оставить 
велосипеды, 
высококалорийные завтраки 
и корзины для пикника.

чтобы уЗнать об этом больше
www.federgolfpiemonte.it/golf-in-piemonte

эмоции 
на воде

B

музей выдающихся спортсменов в нови-лигуре (алессандрия) 

C

на велосипеде на монте-Кукко 
(биелла)

DГольф Кастельконтурбии 
(новара)

рафтинг в вальсезии

E
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3130 термальные Курорты   КАЖДОМу СВОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ

Каждому свое 
блаГоденствие

Перерывы на полноценный отдых 
и нетронутые уголки природы, 
наслаждение уходом за собой и 
благорасположение духа – это и 
многое другое предлагают 
термальные курорты Пьемонта. 

вы ищите место для 
расслабления, но желаете 
оставаться в тесном 
КонтаКте с Природой? тоГда 
термальные Курорты 
Пьемонта - это то, что вам 
нужно! Посвятите себя уходу 
За собой и вашим любимым 
Процедурам, любуясь 
оКружающими долинами и 
вдыхая чистый Горный 
воЗдух.

В акви, в самом центре Валь 
Бормида, вас удивит «ла 
болленте», фонтан с водой, 
температура которой достигает 75 
градусов. Этот термальный 
курорт, который пользовался 

популярностью еще у древних 
римлян, сегодня предлагает 
классические и современные 
структуры, в которых к лечебным 
процедурам добавляется 
удовольствие ухода за собой.
термы Премии, расположенные 
среди гор и природных парков 
Вал д’Оссола, - это уникальная 
возможность восстановить 
прекрасную форму и насладиться 
отпуском при полном 
расслаблении. Воспользуйтесь 
возможностью отведать 
вкуснейший кродино, известный 
безалкогольный напиток, в местах, 
в которых он производится с 1964 
года. В термах винадио, 
расположенных на высоте 1320 

метров над уровнем моря, вы 
можете испытать удовольствие 
погружения в горячие воды 
одного из открытых бассейнов, 
созерцая окружающий вас 
прекрасный пейзаж заснеженных 
гор. Расслабьтесь в одном из 
четырех природных гротах 
Королевских терм вальдьери, в 
самом центре парка 
Средиземноморских Альп, самом 
высоком термальном курорте 
Италии (1.370 метров). Это 
единственный итальянский 
термальный курорт, где 
выращиваются и используются 
для терапевтических целей 
термальные водоросли.
термы луризии, близ Кунео, 
расположены в роскошном 
сосновом бору и славятся водой с 
оздоровительными очищающими 
свойствами, а в термах Гарессио 
в терапевтических целях 
используется одна из самых 
легких вод в мире.
В термах альяно, в нескольких 
километрах от Асти, среди 
сказочных холмов Монферрато, 
вы можете насладиться 
приятными моментами отдыха и 
испытать свойства термальных 
вод, оказывающих благотворное 
воздействие на верхние 
дыхательные пути и систему 
пищеварения.
Термальные курорты Пьемонта, не 
упустите возможность сделать 
паузу и насладиться заслуженным 
отдыхом!

удовольствие 
восстанавливать 
силы

термы вальдьери

B

термы Премии

A
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маршруты для 
иЗысКанноГо 
вКуса

 вы Готовы к 
фантастическому путешествию 
среди множества типичных блюд и 
деликатесов? Будьте уверены, 
Пьемонт сможет удовлетворить все 
ваши ожидания и даже превзойдет 
их. Гурманы найдут здесь много 
интересного и на любой вкус: от 
грибов до ценных трюфелей, 

сыров и колбас. мясо пьемонтской 
породы коров и рис высочайшего 
качества лежит в основе множества 
вкуснейших рецептов, предлагаемых 
в известных ресторанах этой 
области. В центре районов Ланге и 
Роеро и Монферрато рождается 
ценных орех, фундук, который, в 
местной разновидности, круглый и 

ровный, используется для 
производства кондитерских изделий 
и конфет, а также для приготовления 
других блюд. А еще фундук 
встречается с шоколадом в 
уникальном союзе, создавая 
джандуойтто, восхитительную 
шоколадную конфету совершенно 
уникального вкуса.

еда   МАРШРуТы ДЛя ИЗыСКАННОГО ВКуСА

доставьте себе 
удовольствие

белый трюфель подобен алмазу и символизирует 
великолепие пьемонтской кухни. его аромат не 
имеет себе равных, и достаточно небольшой его 
толики, чтобы превратить любое кушанье в шедевр.

белый трюФель – КаК 
бриллиант, ценный и 
иЗысКанный, является 
одним иЗ ПродуКтов, 
Которыми особо Гордится 
Кухня Пьемонта.

На фондю, на сыром мясе или на 
домашней лапше тальятелле, 
белый трюфель альбы подарит 
вам неповторимые впечатления, 
особенного если вы отведаете его 
среди холмов, которые ночью 

наводняются искателями трюфеля 
в сопровождении своих верных 
собак. Обязательно посетите 
национальную ярмарку белого 
трюфеля в альбе, где вы можете 
встретить искателей трюфелей в 
ожидании волшебного ритуала 
«натирания на терке», а также 
множество других посвященных 
трюфелю ярмарок, которые 
оживляют осень в районах Ланге и 
Монферрато.

Качество, разнообразие и 
узнаваемость – отличительные 
признаки знаменитой кухни 
Пьемонта. в этом регионе у 
каждого селения есть собственные 
вкусы, и каждое блюдо готовится 
из самых что ни на есть местных 
традиционных продуктов. 

если вы желаете испытать 
невероятные обонятельные 
ощущения, езжайте в ланге и 
в монферрато для знакомства 
с трюфелем. достаточного 
одного прикосновения терки 
для того, чтобы высвободить 
уникальные ароматы, 
напоминающие смесь чеснока, 
меда и сена, которые опьянят 
вас и лишат дара речи.

32

ореховое масло 
Пьемонта IGP

белый трюфель

A

Фестиваль 
праздников в асти

B

макароны с трюфелем

аньолотти 
по-пьемонтски
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страсть К 
лаКомствам

на улицах турина вас 
ожидает вКусный сюрПриЗ...
витрины иЗвестнейших 
КондитерсКих Города - это 
отдельная 
достоПримечательность: 
ПраЗдниК Пралине, Кремини и 
шоКоладных КонФет самых 
раЗнообраЗных Форм, 
ПредлаГающих себя на 
съедение!

Да, потому что в Турине, как и во 
всем Пьемонте, шоколад - это 
целый институт, имеющий очень 
долгую историю. Легендарная 
конфета джандуойтто, плод 
умелого сочетания какао, сахара и 
нежного пьемонтского фундука, 
была запатентована здесь в 1865 
году. Попробуйте ее и вы увидите, 
что она растает во рту, оставляя 
сладкое, незнакомое прежде 
ощущение. 

Город Кунео знаменит 
деликатесом с неповторимым 
вкусом - ромовыми кунези. Это 
конфета с начинкой из смеси 
заварного крема, рома и горького 
шоколада между двумя слоями 
безе, полностью покрытая 
шоколадом. А еще здесь 
производят деликатес, который 
любят дети и их мамы во всем 
мире. Да что там говорить - его 
обожают люди любого возраста. 
угадали? Да! Это нутелла, 
известный мягкий крем на основе 
какао и пьемонтского фундука. 
Не забудьте попробовать вкусные 

«бачи», печенье, характерное 
почти для всего юга Пьемонта, и 
«бонет», традиционный 
шоколадный пудинг.
Кунео и Турин - это также два 
важных этапа европейского 
культурного маршрута 
«Шоколадный путь», путешествия 
по европейским столицам, 
связанным с традициями и 
культом этого удивительного 
деликатеса. иЗысКанные 

сорта

начиная с XV века пьемонтские равнины 
периодически затапливаются и превращаются в 
«море в клетку». именно здесь произрастают лучшие 
сорта риса, готовые стать блюдами с незабываемым 
вкусом. 

ПьемонтсКий рис Пришел 
иЗдалеКа: иЗ аЗии, Где он был 
иЗвестен уже в 3.500 до н. э., 
он ПоПал сюда в XV веКе, 
Значительно иЗменив 
местный обраЗ жиЗни и 
оКружающий ПейЗаж.

Какая радость для глаз: равнины 
Верчелли, Новары, Биеллы и 
Алессандрия представляются 
ландшафтами, подвешенными 
между водой и небом, идеально 
подходящие для легких 
велосипедных прогулок по 

дорожкам, проходящим между 
каналами и рисковыми чеками, 
коровниками и домами, которые 
видели рождение Италии. Это 
совершенно очаровательный 
пейзаж, который также называют 
«морем в клетку». Попробуйте 
сорта арборио, Карнароли, 
сант-андреа, бальдо и рома, 
прекрасно подходящие для 
ризотто, а также сорта с круглым 
зерном, служащие прекрасной 
основой для запеканок, 
кондитерских изделий и супов, не 
забывая и о пигментированных и 
ароматизированных сортах. Для 
получения отменного ризотто в 
конце варки добавляется 
сливочное масло, сыр или мясной 
соус: именно искусство 
смешивания придает ризотто 
незабываемую мягкость. Каждый 
шеф-повар, каждый город имеет 
свое фирменное блюдо: 
попробуйте, чтобы поверить!

Пьемонт является 
хранителем веКовых 
Кулинарных традиций и 
ПьемонтсКие сыры и 
Колбасы, несомненно, 
входят в сПисоК тиПичных 
ПродуКтов этой области.

Выбор сыров из коровьего, 
козьего или овечьего молока 
настолько велик, что у вас глаза 
разбегутся. Пьемонтские сорта 
робиолы мураццано и 
роккаверано, тома, раскера, 
тестун, Кастельманьо, 
Горгонзола и монтеборе, 
известный еще Леонардо Да 
Винчи,... - не отказывайте себе в 
удовольствии насладиться 
ароматами и вкусом сыров гор и 
долин Пьемонта. 

Пьемонтские колбасы не 
разочаруют любителей мяса. 
Обязательно следует отведать 
«каччатори», маленькие колбаски 
из чистой свинины, и креспоне, 
колбасу из отборной свинины, 
ароматизированную свежим 
чесноком, специями и вином 
Барбера, а также домашнюю 
колбасу дуйя и мортаделлу из 
сырой печени. сало с 
розмарином Кавур, брезаола из 
конины и оленины, колбаса 
«филетто бачато ди Понцоне», 
колбаса «мулетта монферрина» 
и зельц из валь борберы, 
мортаделла и брезаола из 
оссолы и ветчина из валле 
вигеццо, - это только некоторые 
другие продукты, которые вас 
приятно удивят. Если вы хотите 

чего-то особенного, отведайте 
колбаски из бра, единственные 
изготовленные из исключительно 
пьемонтской телятины, которые 
можно есть также сырыми.

Здесь так много 
вкуснейших сыров, что 
их называют «белым 
золотом Пьемонта». 
Колбасы тоже истинные 
деликатесы. и те, и 
другие представляют 
собой стародавние 
традиции мудрой и 
щедрой земли.

Представьте себе, что вы 
находитесь в харчевне в 
Пьемонте и попиваете 
хорошее красное вино, 
закусывая вкуснейшими 
типичными колбасами и 
сырами. Какие вкусности 
будут лежать перед вами?

«шоколад» – это волшебное слово. достаточно 
произнести его, чтобы нахлынули мысли о детстве 
и радости, которые может внушить только шоколад. 
в Пьемонте сформировались основы этого 
волшебства, которое безраздельно царит в 
прекрасных кондитерских в любом городе. 

C

F

туринская кондитерская

Панисса и паниша

D

сыры и колбасы со знаком 
качества DOP и IGP

только что 
собранный рис

Филейный рулет 
из Понцоне

E
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уПоительные 
шедевры

традиция, талант и 
страсть – таковы 
характеристики вина в 
Пьемонте. именно 
здесь рождаются 
многие из лучших вин 
италии. Путешествие в 
их поисках дает 
возможность пережить 
длинную историю 
любви между этой 
землей и ее народом. 

вино   уПОИТЕЛьНыЕ ШЕДЕВРы

 воЗьмите напрокат 
автомобиль или велосипед и 
подготовьтесь к путешествию для 
знакомства с самыми известными 
итальянскими винами. От Ланге до 
Монферрато, от Канавезе до Асти 
весь пейзаж образован холмами, 
замками и виноградниками, 
которые ждут вас, чтобы 
представить некоторые из самых 
знаменитых своих вин. 16 DOCG и 42 
DOC: в Пьемонте вино - это история, 

качество, страсть. 
Из красных вин - бароло, с мощным 
телом и большим содержанием 
танинов, барбера, с сильной 
индивидуальностью, барбареско с 
типичным гранатовым цветом, 
дольчетто, Гриньолино, различные 
виды Неббьоло и Бракетто. Из белых 
вин - эрбалуче, Гави, тиморассо, 
Кортезе, арнеис, мускат д’асти и 
асти спуманте. Обширен также 
выбор ликеров и напитков на травах, 

среди них - вермут, который в смеси 
с джином используется для 
приготовления Мартини, 
неизменного ингредиента множества 
аперитивов и незабываемых ночей. А 
после ужина? Прекрасная граппа, 
аквавит, производимый только в 
италия: попробуйте ее с шоколадом, 
вы увезете с собой частичку истории 
Пьемонта.

Король 
вин, вино 
Королей

в самом сердце ланге 
рождается бароло. 
это знаменитое вино 
выступает послом 
пьемонтской земли на 
лучших столах по всему 
миру.

ПоПробуйте это КоролевсКое 
вино, Которое было Послом 
Пьемонта эПохи савойя При 
дворах всей евроПы.
 
Да, потому что Бароло - это 
король вин, а также вино 
королей! Это вино с сильным 
приятным ароматом гранатового 
цвета с оранжевыми отблесками, 
изготовленное на соответствие 
запросам знати XIX века, по вкусу 

напоминает красные ягоды, 
заспиртованную вишню и 
варенье, а иногда имеет также 
ноты перца и корицы. Как лучше с 
ним познакомиться? Несомненно, 
посещая погребки и лавки по 
дороге страда дель бароло или 
останавливаясь в отличных 
ресторанах типичной кухни, 
расположенных по всему 
маршруту. 

36

бароло рождается на холмах 
района ланге, самом центре 
виноделия Пьемонта. оно 
выдерживается минимум 3 
года в дубовых бочках и 
прекрасно подходит к 
жаренному мясу, сырам с 
насыщенным вкусом и 
блюдам с трюфелем.

дегустация во 
время салона 
«Douja d’Or» в асти

A

Городок бароло в ланге

региональный дегустационный 
зал в Гринцане-Кавур B

виноградник в ланге

очарование КоролевсКоГо реГиона
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традиционный главный компонент итальянского 
аперитива, вермут родился в Пьемонте по 
старинному рецепту, сохраняемому в секрете. и 
именно здесь он стал знаменитым под названием 
мартини, напитка, который, начиная с джеймса 
бонда, заставил мечтать весь мир.

Первым ПроиЗводителем 
и Продавцом вермута был 
антонио КарПано, Который в 
далеКом 1786 Году отКрыл 
лавКу Под ПортиКами Пьяцца 
Кастелло, в самом центре 
турина.

Первым производителем и 
продавцом Вермута был Антонио 
Карпано, который в далеком 1786 

году открыл лавку под портиками 
пьяцца Кастелло, в самом центре 
Турина. Как производится этот 
ликер, подаваемый на аперитив 
в Турине и во всех остальных 
городах Пьемонта и Италии? 
Это смесь вина и около 30 
ароматических трав, среди 
которых самой главной является 
полынь, приготавливаемая по 
рецепту, бережно хранимому 

каждым отдельным 
производителем. Вермут может 
быть белым, красным, сладким, 
сухим или горьким. Его можно 
подавать сухим, в классическом 
варианте «Punto e Més», в 
который добавляется половина 
дозы хинного ликера, или в таких 
известных напитках, как мартини. 

может быть Пиво и 
Появилось в еГиПте или 
месоПотамии, это науКе еще 
точно не иЗвестно, однаКо 
абсолютно оПределенно то, 
что в Пьемонте оно нашло 
вторую родину. 

С 1846 году здесь выпускают 
менабреа, легендарную марку 
пива ручной работы, которое 
несколько раз было признано 
лучшим в мире среди сортов Pale 
Lager. лучший производитель 
пива ручной работы Италии 
находится в Пьемонте, а умелых, 
любящих свое дело 
производителей очень много, 
более 70.

выберите 
сладость

Гармоничная сладость, 
фруктовый или 
цветочный аромат, 
свежий и душистый вкус 
делают вина низовий 
Пьемонта идеальным 
сопровождением 
праздничных застолий.

вам нравятся сладКие вина? 
тоГда Посетите южный 
Пьемонт (Провинции 
алессандрии, асти и Кунео) и 
ПоЗвольте оПьянить себя 
сильным ароматом, 
Повторяющим аромат 
Зрелых ГроЗдей сортов 
мусКат и браКетто, 
отличающихся невысоКим 
содержанием сПирта и 
Гармоничной сладостью.

аромат асти нежный, стойкий, 
фруктовый, вкус благоухающий, 
свежий, интенсивный и 
уравновешенный, а Бракетто 
отличает светло-рубиновый цвет и 
мускусный аромат, в котором 

выделяются сильные ноты розы и 
фиалки. Среди холмов ланге и 
монферрато можно выбрать 
асти спуманте и какое-либо 
другое игристое вино с мелкими 
стойкими пузырьками крепостью 
от 7 до 9,5 градусов или же 
попробовать ароматические вина 
мускат и бракетто, более 
сладкие и менее крепкие. 
Подготовьтесь к путешествию 
среди виноградников на холмах в 
зоне между реками бормида и 
танаро в поисках лучших 
погребков этих мест!

ритуал 
аПеритива

наПитоК 
с душой

неизвестно, где родина 
пива. Зато хорошо 
известно, что оно 
прекрасно обосновалось 
в Пьемонте. Здесь его 
почти два века с 
увлечением варят 
ремесленным способом 
и получают изысканный 
напиток, получивший 
мировое признание.

C

региональный дегустационный 
зал муската

D

Коктейли с мартини

E

Пейте его там, где его 
производят: так вы откроете 
для себя секретные уголки, 
полные веселья. Как его 
пить? в хорошей компании! Пивной бар

очарование КоролевсКоГо реГиона вино   уПОИТЕЛьНыЕ ШЕДЕВРы
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КоГда 
ПоКуПКа 
становится 
находКой

старинные лавки Пьемонта могут поведать 
великолепные истории страсти и таланта. 
многие местные аутлеты и фирменные 
магазины – это идеальные места для тех, кто 
хочет сделать себе или другим подарок.

A

Пьяцца Кавур 
в верчелли

шляпы-борсалино B
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нежданные 
случаи

не желаете ли фирменную вещь по низкой цене? 
Кашемировый свитер? Поднос или скатерть? 
в Пьемонте вы найдете все это и многое другое. 
насладитесь шопингом!

вы в отПусКе и желаете тем 
временем обновить свой 
Гардероб? вам хочется 
КуПить Фирменную одежду, 
не тратя При этом оГромных 
сумм? или вы Просто 
шоПоГолиК и ищете свою 
следующую жертву?

Аутлеты в серравалле, мондови 
и виколунго, а также магазины 
при фабриках Пьемонта 
предлагают прекрасные 
возможности для удовлетворения 
всех этих потребностей. Так, в 
районе биеллы находится свыше 
40 магазинов при фабриках, где 
можно приобрести изделия из 
кашемира и ценных тканей, а в 
зоне романьяно сезия, рядом с 
Новарой, и в районе Верчелли 

можно найти изделия из ценной 
шерсти. Если вы ищете нечто 
особенное для дома и стола, то 
вам повезло, потому что родиной 
лучшей столовой посуды в 
Италии и является как раз район 
Озер, где вы можете сделать 
выбор из множества 
дизайнерских предметов лучших 
марок.

отПусК в Пьемонте ниКоГда 
не будет Полным, если вы не 
Посетите старинные лавКи, 
хранилища бесценных 
ремесленных навыКов, 
Передаваемых иЗ ПоКоления 
в ПоКоление.

Если вы желаете сделать подарок 
дорогому вам человеку, 
поезжайте в валенцу на реке По, 
где можно приобрести 
прекрасные золотые ювелирные 
украшения, изготовленные в 
одной из множества ремесленных 
мастерских, работающих здесь с 
XIX века. Если вам нравится 
керамика, то вам повезло: в 
мондови, близ Кунео, вы до сих 
пор можете увидеть за работой 
умелых гончаров, которые в 
историческом центре городка 
изготавливают кухонную утварь и 
другие предметы в своих лавках, 
нанося на них простые яркие 
рисунки. Другим важным центром 
обработки керамики является 
Кастелламонте, где из этого 
материала производят известные 

печи, красивые холодные и очень 
приятные натопленные.
Вам нравится старинная мебель? 
Тогда стоит обязательно 
прогуляться по историческому 
центру салуццо и Кераско, где 
находится множество 
антикварных магазинов и где 
можно приобрести ценный 
предмет для интерьера. Традиции 
работы с деревом связаны с 
любовью к музыке, что 
определило ремесленное 
производство некоторых 
инструментов, например, арфы и 
аккордеона, в салуццо, Пиаско 
и верчелли. Именно из дерева 
сделана самая известная кукла в 
мире: Пиноккьо (Буратино) 
появился в Валь Строне, в двух 
шагах от озера Орта и от озера 

Маджоре, где работают мастера 
«Джепетти», создавая ложки, 
тарелки, миски и множество 
других прекрасных предметов для 
дома. Однако ремесленная 
традиция Пьемонта - это нечто 
большее, это традиция выполнять 
работу терпеливо и точно, 
пронизывающая весь быт, от 
старинных кондитерских, в 
которых можно отведать 
вкуснейший шоколадный напиток 
со сливками, до книжных 
магазинов, в которых до сих пор 
сохранились старинные 
деревянные стеновые панели, и 
шляпных мастерских, высоко 
ценимых по всем мире, как, 
например, мастерская Борсалино 
в Алессандрии.

долгую историю имеет мастерство ремесленного 
изготовления ювелирных изделий, керамики, 
деревянных предметов, тканей и бумаги. а также 
приготовления сладостей, разработки дизайна шляп, 
продажи книг... в Пьемонте кустарный промысел – 
это не просто ремесло. это способ 
доброкачественно делать вещи каждый день.

ремесленное 
совершенство

аутлет «The Place» в 
сандильяно (биелла)

швейное производство 
черрути (биелла)

винокурня в альтавилла-
монферрато (алессандрия)

ювелирные украшения 
из валенцы

C

D

E F

ночной рынок в верчелли

G
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турин, двигатель истории и первая столица италии, 
– это город, в котором прошлое оставило 
необычайно изысканные отпечатки. и сегодня он 
умеет использовать все возможности настоящего, 
чтобы устремиться в будущее. 

турин, Где орГаниЗуется 
множество мероПриятий 
национальноГо и мировоГо 
масштаба, среди Которых - 
Книжная ярмарКа, ярмарКа 
вКуса и туринсКий 
КиноФестиваль, а таКже 
место Проведения Зимних 
олимПийсКих иГр 2006 Года, - 
это чарующий Город, 
Который смоГ уловить и 
Полностью восПольЗоваться 
воЗможностями раЗличных 
эПох своей истории.

Турин был столицей Савойского 
королевства, колыбелью 
Рисорджименто и первой 
столицей Италии в 1861, а также 
столицей промышленности и 
центром новаторства.
Этот город поражает прежде 
всего своей элегантностью, 
которая витает в воздухе и 
отражается в величественных 
площадях, напоминающих 
французские, и в прекрасном 
стиле барокко, в котором 
выполнены его дворцы.

Благодаря географической и 
культурной близости Франции, где 
работали братья Люмьер, Турин 
стал родиной итальянской 
киноиндустрии. Не случайно, что в 
башне моле антонеллиана, 
символе Турина, определяющей 
его силуэт, размещается музей 
кино, совершенно уникальный и 
готовый подарить вам 
незабываемые впечатления.
В Турине вы найдете прекрасное 
сочетание культуры и развлечений 
и множество вкусных блюд. 
Прогуливаясь по центральным 
улицам, делайте покупки в лавках 
ремесленников и остановитесь, 
чтобы выпить бичерин, типичный 
туринский напиток на основе 
кофе-эспрессо, горячего 
шоколада и сливок. Позвольте 
соблазнить себя изысканными 
кондитерскими изделиями и 
шоколадными конфетами 
характерной формы в виде 
лодочки, известными 
джандуойтти. 
Остановитесь на Пьяцца 
витторио, самой большой в 
Европе площади с портиками, 
откуда виден весь туринский 
холм. Любители прогулок откроют 
для себя, что всего в двух 
километрах от центра имеется 
множество маршрутов, 
проходящих через прекрасные 
пейзажи и природные красоты.
Обязательно следует посетить 

Здесь у 
КаждоГо 
Города своя 
история

турин
чарующая 
иЗысКанность 
истории

Палаццо реале 
(Королевский дворец)начиная с пленительного турина, 

первой столицы италии, у каждого 
пьемонтского города есть своя 
увлекательная история. и это 
истории искусства и ремесел, 
памятных событий и инноваций, 
талантов людей и красот природы.

вид на турин с высоты 
Палаццо мадама
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алессандрия
Город борсалино 
и маренГо

существуют шляпы, которые стали иконами мировой 
моды. таковы борсалино, появившиеся и 
производимые в алессандрии. Город был вовлечен в 
ключевые моменты истории, начиная со знаменитого 
сражения при маренго.

алессандрия имеет одну 
отличительную особенность: 
это Город шляП борсалино, 
символа итальянсКих 
товаров и совершенноГо 
ремесленноГо ПроиЗводства, 
иЗвестноГо во всем мире. 

Джузеппе Борсалино основал в 
Алессандрии свою первую 
шляпную мастерскую в далеком 
1857 году. Это был первый шаг в 
создании большой успешной 
компании, о которой рассказывает 
музей шляп, где представлено 
около 2000 моделей, 
выставленных в старинных 
шкафах в стиле чиппендейл. 
Борсалино одевал таких звезд, 
как Чарли Чаплин, Эрнест 
Хемингуэй и Федерико Феллини. 
Ему посвящен фильм с участием 
Алена Делона и Жана-Поль 
Бельмондо. Однако Алессандрия 
также знаменита одним важным 

историческим событием: победой 
Наполеона Бонапарт над 
австрийцами в маренго (1800 г.). 
Эта битва была решающей для 
Наполеона и позволила ему снова 
завоевать господство над 
Италией. В Спинетте, в трех 
километрах от города, 
украшенный пирамидой музей 
маренго увековечил эту славную 
победу и хранит историко-
художественные коллекции, 
свидетельствующие об особых 
отношениях между Алессандрией 
и французским императором.
Однако в городе много и других 
исторических мест, например, 
цитадель, шедевр европейской 
военной архитектуры, Пьяцца 
Гарибальди и Пьяцца делла 
либерта, а также исторический 
центр с большим числом церквей 
в стиле барокко и дворцы знати 
XVIII века. На центральной 
площади при внимательном 
осмотре можно увидеть 
средневековую ратушу, 
старинное здание 
муниципалитета, хранящее 
множество сокровищ. В 
расположенном буквально в 
нескольких метрах Палаццо 
монферрато часто проводятся 
выставки и культурные 

мероприятия. В таких провинциях, 
как Казале Монферрато, Акви 
Терме, Нови Лигуре, Овада, 
Тортона и Валенца есть 
множество очень красивых 
небольших городков, окруженных 
самыми разнообразными 
пейзажами: от холмов с 
виноградниками до настоящих 
горных вершин лигурийско-
пьемонтских Апеннин. Да, потому 
что Алессандрия находится на 
границе между Пьемонтом, 
Ломбардией и Лигурией, трех 
областей и трех культур, которые 
соседствуют в течение многих 
веков, позволив создать шедевры 
искусства и архитектуры, а также 
совершенно особенные продукты 
и блюда.

базилику суперга, построенную 
по проекту Филиппо Юварра, 
которая имеет очень 
своеобразные очертания на фоне 
туринского холма, откуда 
открывается вид на весь город.
Вы любите футбол? Тогда 
загляните на стадион ювентуса, 
где в сопровождении гида вы 
ознакомитесь с историей Клуба, 
увидите Зал трофеев, места, в 
которых играл «Ювентус», 
высказывания игроков, реликвии, 
вплоть до сегодняшнего дня 
«Ювентуса», или посетите Музей 
спорта на Олимпийском стадионе 
и Музей, посвященный другой 
большой городской команде, Гран 
торино, который находится в 

Грульяско. Вечером для 
аперитива можно отправиться на 
Пьяцца Витторио или же в зону 
Ванкилья, где на площади играют 
уличные музыканты, или в район 
Сан-Сальварио и Римский 
квартал, где много типичных 
ресторанов и можно отведать 
некоторые типичные местные 
блюда, например, tajarin, яичную 
домашнюю лапшу с мясным 
соусом и трюфелем, и тушеное 
мясо с Бароло, приготовленное на 
основе типичного пьемонтского 
вина. Если вам нравится музыка и 
театр, можно сходить на один из 
спектаклей насыщенного 
театрально-концертного сезона в 
Королевском театре, театре 
Кариньяно и театре витториа.
Если вы окажетесь в Турине 
зимой, у вас будет возможность 
увидеть живописные «лучи 
д’артиста» («Огни артиста»), 19 

инсталляций, освещающие улицы 
и площади центра, символ любви 
столицы Пьемонта к 
современному искусству.

в центре парка валентино, 
главного парка города, 
находится прекрасный замок 
валентино, который вместе с 
пьемонтскими резиденциями 
савойской династии включен 
в список объектов 
всемирного наследия 
юнесКо.

музей маренго

BA

C
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в «римских каникулах» одри хепберн носила пальто 
из шерсти, произведенной в биелле! Город, 
считающийся мировой столицей этой ценной пряжи, 
полон памятниками, культурой, ресторанами, 
магазинчиками и событиями. 

биелла, Город-тружениК, 
иЗвестный в мире 
ПроиЗводством шерсти, 
ПредлаГает таКже 
множество Культурных 
воЗможностей и большое 
мноГообраЗие ПервоЗданных 
чарующих ПейЗажей 
неПосредственно в своих 
оКрестностях.

Как открыть для себя суть этого 
города? Например, следуя по 
одному из исторических 
маршрутов перевозки шерсти, 
проходящих вдоль старинных 
фабрик, построенных вдоль рек и 
водоемов. Эти фабрики после 
реставрации сегодня переживают 
второе рождение, например, 
размещают постоянные 
экспозиции и художественные 
выставки. Например, Фонд 
«Pistoletto-Città dell’Arte» 
находится в здании 
шерстопрядильни постройки XIX, 
которая после реставрации 
сохранила свой изначальный 
облик и сегодня является местом 
проведения культурных 
мероприятий, а бывшая 
шерстопрядильня «Pria», сегодня 
- «Spazio Pria», расположенная на 
обрыве над рекой Черво, служит 
хранилищем редчайшей 
коллекции тканей, среди которых 
есть даже образец сукна, 
использованного для пошива 

пальто, в котором Одри Хепберн 
снималась в известном фильме 
Римские каникулы. В Фонде 
«Sella», разместившемся в здании 
бывшей суконной фабрики 
Маурицио Селла, проводятся 
различные очень интересные 
фотовыставки. Традиция 
обработки шерсти передается из 
поколения в поколение, позволив 

асти
от Палио до 
сПуманте

в сентябре асти предлагает впечатляющие события, 
например, национальный винный салон «Douja d’Or» 
и Фестиваль народных праздников. оба события 
придутся по душе тем, кто любит ценные вина, 
традиционный вкус и прелесть стародавней сельской 
жизни. 

хотите увидеть настоящий 
средневеКовый турнир? 
Палио асти Предоставит вам 
эту воЗможность.

Приезжайте сюда в третье 
воскресенье сентября: перед вами 
предстанет праздничный город с 
1200 участниками в 
средневековых костюмах и вы 
сможете увидеть волнующее 
конное состязание между 
районами города и самыми 
крупными городками провинции 
Асти. Рекомендуется приехать в 
город уже в четверг, когда 
проводится традиционное 
состязание знаменосцев, одетых 
в костюмы своих контрад, 
приобрести сувениры на рынке 
Палио и вдохнуть праздничную 

атмосферу вечера, 
предшествующего состязанию, 
смешавшись с местными 
жителями, среди песен, танцев и 
местных кулинарных творений. 
Однако Асти - это не только 
Палио. Город известен во всем 
мире благодаря асти спуманте, 
барбере, граппе и множеству 
типичных продуктов, которым 
посвящены эногастрономические 
праздники, дегустации с гидами, 
фестивали и другие мероприятия, 
например, известный 
национальный энологический 
конкурс «Douja d’Or».
В Средние века этот город был 
богатым и могущественным: 
посещение исторического центра 
позволит отыскать следы этого 
славного прошлого. Достаточно 
подумать о Кафедральном 
соборе, коллегиальной церкви 
Сан-Секондо, комплексе сан-
Пьетро в Консавиа, о башнях, 
дворцах и старинных стенах. 

Стоит уделить немного времени 
также музеям и обители 
вальманера, в которой хранится 
ценная коллекция гобеленов 
работы уго Скасса. 
Асти - это также идеальный 
отправной пункт для экскурсий по 
окрестностям. Через несколько 
минут вы оказываетесь 
погруженными в холмистый 
пейзаж виноградников и шпалер 
монферрато, простирающихся до 
горизонта и образующих 
разнообразные ландшафты, 
прерываемые городками и 
поселками, расположенными в 
самых высоких стратегических 
точках. Теперь вам просто 
необходимо остановиться в одной 
из множества гостиниц, 
ресторанов и сельхозпредприятий 
для туристов для установления 
контакта с природой и 
наслаждения кухней и винами 
Асти.

Крипта сан-анастазио

биелла
старинное 
мастерство 
обработКи шерсти

интересна будет поездка в 
саму биеллу и посещение 
двух образующих ее частей, 
Пьяно и Пьяццо, соединенных 
между собой характерным 
фуникулером. в части Пьяно 
находятся такие 
достопримечательности, как 
баптистерий XI века, собор и 
Колокольня санто стефано; в 
части Пьяццо, расположенной 
на западном холме города, 
находится центральная 
Пьяцца чистерна, веселая и 
очень оживленная особенно 
летом благодаря винным 
погребкам, магазинчикам и 
типичным кафе, 
спрятавшимся под 
портиками.

бывшая суконная фабрика, 
а ныне - Фонд Пистолетто - 
Город искусства

E

D

F

баптистерий

G

национальный винный салон «Douja d’Or»
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очарование новары видно 
уже иЗдалеКа блаГодаря 
ПреКрасному КуПолу 
баЗилиКи сан-Гауденцио, 
ПостроенноГо По ПроеКту 
новарсКоГо архитеКтора 
алессандро антонелли, 
Который таКже является 
автором туринсКой башни 
моле. этот КуПол высотой 121 
метр устремляется в небо, 
оПределяя ПроФиль Города. 

Если вы ищете сильных эмоций, 
поднимитесь на купол на удобном 
лифте и насладитесь 
открывающейся отсюда 
панорамой. Сверху видна 
планировка города, восходящая к 
Римской эпохе, и структура дорог, 
которые в одной точке 
пересекаются, образуя «угол 
часов». 

Прогулка по центральным улицам 
позволит получше узнать город, 
Новару с несколькими образами. 
И не только римским, но и 
средневековым, эпохи 
возрожденья, барокко и XIX 
века. Не упустите возможность 
увидеть прекрасный цикл фресок, 
посвященных апокалипсису и 
страшному суду, хранящихся в 
ранне-христианском 
баптистерии, самом старинном 
памятнике города, и посетить 
Собор, в котором интересны 
часовня сан-сиро и картины 
Гауденцио Феррари, и Ратушу с 
Галереей современного 
искусства «Paolo e Adele 
Giannoni». 
После знакомства с культурой 
предоставьте себе удовольствие 
сладкой паузы на кондитерской 
фабрике «Camporelli», которая с 
1852 года по наши дни выпускает 
Новарское печенье (по очень 
простому рецепту: яйца, сахар и 
мука), которое появилось в 
старинных монастырях города в 

XVI веке. Если вы желаете 
поужинать в городе, в городских 
ресторанах вас ожидает отменное 
блюдо «ризотто». Отведайте 
классическую панишу (солянку) на 
основе риса, сала, колбасы дуйя, 
фасоли, моркови, сельдерея, 
лука-порея, капусты и помидор в 
сопровождении сладкой или 
пикантной горгонзолы, родина 
которой находится здесь.

Кунео
Площадь, 
Которая вас 
удивит

в городе, который 
«вклинивается» между 
двумя реками (отсюда и 
его название), имеется 
самая большая в италии 
площадь. а в его 
окрестностях – 
средневековые 
аббатства, таинственные 
замки, прелестные 
городки. и повсюду – 
знаменитая местная 
кухня.

наЗвание Города 
обуславливается еГо 
особенной Формой, Похожей 
на Клин (в Переводе с 
итальянсКоГо «CuNeO» 
оЗначает «Клин») в месте 
слияния реКи стура и 
ГорноГо ПотоКа джессо.

Что больше всего поражает в этом 
городе? Величественная площадь 
Галимберти, одна из самых 
больших в Италии, - это самое 
подходящее место для тех, кто 
любит искусство и культуру и для 
тех, кто обожает шопинг. Площадь 
с 4 сторон окружена 10 
симметричными элегантными 
дворцами в неоклассическом 
стиле и украшена портиками, 
которые от площади отходят еще 
на 8 километров. Высоко ценится 
местная кухня. Каччаджоне, 
благородные грибы и отварное 
мясо, а также такая редкость, как 
улитки Борго Сан-Далмаццо или 
угри. Не забудьте попробовать 
каштаны, уникальные и 
неповторимые, которым 
посвящена национальная 
ярмарка каштанов. Это основной 
ингредиент таких вкуснейших 
кондитерских изделий, как 
глазированный каштан, 
кастяньяччо (лепешка из 
каштановой муки) и Монтебьянко. 
Кроме того, есть еще 
«фантастическая четверка»: 

местные сыры со знаком качества 
DOP, например, Мураццано, Бра, 
Раскера и Кастельманьо. 
Если вы решите задержаться в 
этих местах на несколько дней, 
посетите окрестности, где многое 
можно посмотреть, например, 
аббатство ди стаффарда, один 
из самых значимых 
средневековых комплексов 
Пьемонта, Замок Кастелло делла 
манта, чарующее таинственное 
место, в стенах которого хранится 
ценный образец готического 
художественного искусства 
мирового уровня, городок Неиве, 
один из самых красивых городков 
Италии. Кроме того, здесь 
находятся два из самых значимых 
и живописных религиозных 
памятника Пьемонта: храм сант-
анна ди винадио, самый высокий 
в Европе, расположенный на 
высоте 2035 метров среди 
первозданной природы, горных 
вершин и озер, и храм 
викофорте, эллиптический купол 
которого является самым 
большим в мире.

сколотить состояния некоторым 
предпринимателям в области 
текстиля, например, черрути и 
эрменеджильдо дзенья. Свыше 
40 разбросанных по территории 
магазинов при фабриках 
предлагают возможность 
приобрести одежду и ценные 
ткани по фабричной цене. 
Настоящий рай для любителей 
шопинга!

Вы находитесь в районе Биеллы и 
желаете увидеть нечто очень 
впечатляющее? Тогда садитесь на 
машину и через 15 минут пути вы 
окажетесь в сордеволо, городке, 
в котором начиная с 1815 года раз 
в 5 лет под открытым небом 
воссоздается драма страстей 
христовых. Следующая 
постановка намечена на 2015 год, 
когда с июня по сентябрь весь 

поселок и его жители превратятся 
в актеров и массовку для 
большого спектакля под 
открытым небом, который не 
оставит вас безучастным и 
перенесет в другую историческую 
эпоху. Это уникальное событие, 
которое нельзя пропустить. 

у новары много обличий: древне-римское, 
средневековое, ренессансное, барочное и 
принадлежащее XIX веку. еще больше у нее вкусов, 
которые можно отведать за столиками ее 
ресторанов.

Площадь Галимберти – аэроснимок

Кунейские сыры

H

I

Lратуша

Купол базилики 
сан-ГауденциоM

напольная мозаика 
домского собора N

новара
самые высоКие эмоции
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верчелли
Земля 
риса и 
исКусства

даже данте вспоминает нежный и гармоничный вид 
рисовых полей верчелли, европейской столицы риса. 
Привлекательность этой земле придают не только 
сельские пейзажи, но и башни, музеи, соборы, а 
также необычайные фрески.

верчелли, евроПейсКий 
рисовый центр, с древних 
времен иГрал большую роль 
в торГовле между италией и 
друГими странами евроПы и 
даже данте в «божественной 
Комедии» Говорит о мяГКом 
Гармоничном ПейЗаже этих 
мест.

В историческом центре 
расположены некоторые 
художественные сокровища: 
Базилика Сант-Андреа, 
величественный символ города, 
внутри которой можно 
полюбоваться деревянными 
хорами и прекрасной Комнатой 
капитулов, церковь Сан-
Кристофоро, в которой находится 
«сикстинская капелла 
верчелли», удивительный цикл 
фресок работы Гауденцио 
Феррари, музей боргонья, в 
котором хранится крупнейшее 
собрание картин Пьемонта после 
Савойской галереи Турина, и 
Музей Леоне, в котором собрана 
крупная археологическая 

коллекция, воспроизводящая 
историю Верчелли с 
доисторических времен до эпохи 
воссоединения Италии. 
Обязательно следует посетить 
соборную площадь и красивый 
кафедральный собор сант-
эузебио, в котором находится 
самое большое из 4 дошедших до 
нас распятий оттоновской эпохи, 
покрытое сусальным серебром и 
золотом. Вы знаете, что город 
Верчелли был также важным 
этапом дороги Франков? Если бы 
вы были паломником в Средние 
века, вы бы прошли здесь и 
встретили бы множество других 
путешественников, как вы. А еще 
вы могли бы переночевать в 
салоне дуджентеско или в 
одном из других «ospitali», 
постоялых дворах. Кажется, что 
именно во время остановки в 
одном из таких приютов какой-то 
паломник с британских островов 
оставил свой экземпляр 
знаменитой книги, написанной на 
древнеанглийском языке. Вы 
догадались? Да, речь идет о 
Vercelli Book, одной из редчайших 
рукописей англо-саксонской 
литературы, которая выставлена 
на обозрение в Библиотеке 
Архиепископского дворца на 
Пьяцца д’Анжен. Если вам 
доведется пройти по Пьяцца 
д’адзельо, вы увидите очертания 
синагоги конца XIX века, а на 
Пьяцца Веккьо, которая 
называется также «рыбной 

площадью», находятся старинная 
Ратуша и башня Торре дель 
Комуне, свидетельство 
феодальной эпохи. Но сердцем 
города является Пьяцца Кавур, 
старинный римский форум, над 
которым возвышается башня 
торре дель’анджело, 
окруженный средневековыми 
портиками, где горожане 

встречаются за чашечкой кофе 
или аперитивом и где каждую 
неделю проводится рынок. После 
дня, посвященного культуре, 
отведайте блюдо, являющееся 
символом города и обязательно 
изготовленное из риса: это 
«панисса», суп на овощном 
бульоне из риса, фасоли, красного 
вина Барбера и домашней 
колбасы дуйя. На десерт 
попробуйте биччолани, 
традиционное печенье Верчелли, 
приготовленное из песочного 
теста с добавлением секретной 
смеси специй, среди которых 
выделяется корица. 

вербания
в цветах, 
Зелени и 
синеве

ЗаКройте ГлаЗа и 
Представьте, что вы 
находитесь в сКаЗочном 
месте с множеством садов и 
Зелени, ПреКрасным оЗером 
на Фоне Гор. 

Вы в Вербании, на озере 
Маджоре. Если вы давно мечтаете 
о романтическом отдыхе или же 
очень любите природу, тогда это 
местечко для вас! Вы можете 
сделать выбор из множества 
отелей с видом на озеро, многие 
из которых погружены в 
спокойствие вековых парков, или 
же остановиться на одной из со 
вкусом обставленных мини-
гостиниц формата b&b.
Здесь можно интересно провести 
время, посвящая себя самым 
разнообразным занятиям, 
которые сделают ваше 
пребывание в этих местах 
совершенно незабываемым. 
Посетите виллу таранто и ее 
прекрасные ботанические сады, в 
которых представлено более 
20.000 видов растений, и 

полюбуйтесь красивыми 
фонтанами, водопадами и 
бассейнами. Насладитесь цветами 
лотоса и погуляйте по лабиринту 
из георгинов. Георгинам, а также 
розам и камелиям, одному из 
характерных цветков этого озера, 
который вы встретите в других 
прекрасных виллах, посвящены 
многочисленные цветочные 
праздники, проводящиеся здесь 
круглый год. Захватывающий дух 
пейзаж озера на фоне гор 
вдохновлял таких музыкантов, как 
тосканини, Пуччини и вагнер, и 
писателей, например, Гете, дюма, 
Флобера и хемингуэя. Как и они, 
вы тоже сможете погулять между 
лимонными и оливковыми 

деревьями в Каннеро Ривьера, 
побродить по живописным 
улочкам Каннобио, видеть сон 
наяву в стрезе или бавено. Или 
позвольте поработить себя силам 
природы и отправьтесь в парк 
валь Гранде, самую обширную 
зону дикой природы в Европе, где 
вас удивит величественный 
водопад на реке точе высотой 
143 метра. А после дня, 
проведенного на пляже или за 
занятием спортом на открытом 
воздухе нет ничего лучше 
аперитива в ожидании концерта 
или прогулки на лодке под 
звездами. Все здесь говорит о 
красоте, если у вас есть желание 
слушать.

в бесподобном обрамлении гор красуются 
великолепные виллы и роскошные парки, которые 
отражаются в лаго-маджоре. таков образ вербании 
и окружающих ее известных городков, которые 
выходят на одно из красивейших озер италии, 
веками вдохновлявшее музыкантов и поэтов.

Паланца

O

Парк виллы таранто Панорама в сумеркахP Q

Фрески церкви 
сан-Кристофоро

R
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сПисоК 
источниКов 
иллюстраций

оГлавление

A  pierandrea monni
B  archivio atl Biella
C  archivio camera 

 di commercio di asti
D  roberto maggioni

Культура

A  archivio atl Biella
B  Bruna Biamino
C  Giovanni fontana
D  Giovanni fontana
E  turismo torino e provincia
F  archivio alexala
G  archivio atl vercelli 

 e valsesia
H  filippo ceretti
I  andrea lazzarini editore
L  turismo torino e provincia
M  archivio atl asti

Природа

A  Giancarlo parazzoli
B  archivio atl vercelli 

 e valsesia

оЗера

A  Giancarlo parazzoli
B  saG srl
C  saG srl

сПорт

A  archivio atl Biella - 

 antonio canevarolo
B  archivio alexala
C  archivio atl Biella - 

 antonio canevarolo
D  archivio atl novara - 

 Giorgio piccaia
E  archivio atl vercelli 

 e valsesia

термальные Курорты 

A  terme di premia srl - 

 alex chichi
B  archivio atl del cuneese

еда

A  archivio camera 

 di commercio di asti
B  archivio alexala
C  pierandrea monni
D  archivio assopiemonte 

 Dop e iGp
E  archivio camera 

 di commercio di alessandria
F  archivio atl vercelli 

 e valsesia

вина

A  archivio camera 

 di commercio di asti
B  archivio ente turismo alba 

 Bra langhe roero
C  archivio ente turismo alba 

 Bra langhe roero
D  ivano piva
E  aldo pavan

шоПинГ

A  andrea cherchi
B  archivio alexala
C  archivio atl Biella
D  archivio alexala
E  archivio camera 

 di commercio di alessandria
F  archivio atl Biella
G  andrea cherchi

Города

A  archivio città di torino - 

 Bruna Biamino
B  archivio alexala
C  archivio alexala
D  archivio camera 

 di commercio di asti 
E  archivio comune di asti
F  archivio atl Biella -

 stefano ceretti
G  archivio atl Biella -

 lyle roblin
H  archivio fotobedino studio 45 

 di cucchietti alberto - Busca
I  archivio camera 

 di commercio di cuneo
L  archivio atl novara
M  archivio atl novara -

 mattia piazzano
N  archivio atl novara -

 mario finotti
O  roberto maggioni
P  ente Giardini Botanici 

 villa taranto
Q  andrea cherchi
R  andrea cherchi

монферрато
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