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                ИТАЛИЯ:  «ТОСКАНА. ТРИУМФ КРАСОТЫ» 

«Тоскана... Сила жизни в ней.  Она сквозь сердце прорастает. И снова медом вечер тает. 

И любится еще сильней...» 

 

     

Там,  где встречаются воды Тирренского и Лигурийского морей,  вдоль высоких гор со 

сверкающими белыми вершинами,  протянулась утопающая в зелени  полоса берега, 

обрамленная широким песчаным пляжем. Это Тосканская Ривьера, или, как ее еще называют, 

Версилия.  Горы , защищаюшие  Версилию от  ветров, сияют отнюдь не снегом:  они сложены из  
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мрамора, который еще в древнеримскую эпоху добывали в каменоломнях Каррары. Из этого 

мрамора делали скульптуры, оформляли храмы и виллы  римской знати, именно из него 

впоследствии  ваял свои творения Микеланджело. 

 Мягкий климат, целебный воздух сосновых лесов, чистейшее море, мелкий песок сделали 

Версилию популярным местом летнего отдыха.   Курорты  Версилии не имеют четких краниц,  но у 

каждого есть свой шарм.  Все отели отделены от моря набережной.  Следует учесть, что пляжи все 

платные.   

Виареджио 

   

Культурная и светская жизнь сосредоточена  в Виареджио , вытянувшегося вдоль фешенебельной 

набережной , с его сверкающими витринам, барами и ресторанами.  Виареджио – самый 

знаменитый на побережье город , он расположен в  80 км от Форенции и 170 км от Сиены. Более 

чем на 3 км вытянулась  знаменитая набережная  - Променад с элегантными бутиками известных 

модельеров, кафе и ресторанами. Но более всего Виареджио известен   как  столица второго по 

значению  (после венецианского ) карнавала. Недалеко от Виареджио в Торре дель Лаго 

расположена  Вилла Пуччини  ( дом-музей), где  были созданы оперы  «Тоска», «Богема», 

«Турандот». 

 

Лидо ди Камайори 

   

Лидо ди Камайоре – городок, расположенный между  Виареджио и  Марина ди Пьетрасанта. Этот 

курорт очень популярен и  привлекает   своей демократичностью. Прекрасное место  для отдыха  

всей семьей,  в летний период на территории  курорта работает  «Луна-парк». 
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Форте дей Марми  

   

Форте дей Марми – жемчужина Версилии,    самый престижный  и дорогой  курорт  Тосканской 

ривьеры. Он расположен  среди сосновых лесов  в окружении изумительной красоты гор.  

Благодаря своей элегантности курорт  очень предпочитаем  итальянской и мировой элитой.   

 

Марина ди Пьетрасанта   

   

 Марина ди Пьетрасанта  находится в самом  центре Тосканской ривьеры.  Приятный городок  с 

широкими  песчаными пляжами, окруженный сосновыми лесам. Здесь много вилл, отелей, 

бутиков, кафе, дискотек.  

Пунта Ала 

    

Пунта-Ала — один из самых элитных морских курортов Тирренского моря. Своей славой 

он обязан местному яхт-клубу. 

Курорты Тосканской Ривьеры считаются престижными и дорогими, предлагая, прежде 

всего, индивидуальный отдых для обеспеченных туристов. Роскошные отели, буйная 

растительность, множество дискотек, баров и ресторанов. 

 Сюда приезжают не просто отдохнуть, но и приобщиться к «высшему свету». Здесь 

расположены старинные города Флоренция, Пиза, Сиена, Лукка, Сан-Джиминьяно – 

настоящие сокровищницы искусства Возрождения. Именно здесь, на виноградниках  
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области Кьянти, делают знаменитые на весь мир вина того же названия. Есть в Тоскане и 

отличные термальные курорты. Целебные свойства горячих источников, пробивающихся 

из земли на склонах живописных тосканских холмов, известны еще с римских времен. 

Любителей ночных развлечений ждут дискотеки, ночные клубы и диско-бары. В уютных 

барах и ресторанчиках можно отведать блюда тосканской кухни. Вам предложат как 

просто приготовленные, так и изысканные кушанья: свежие салаты, жареные на решетке 

овощи и грибы, разнообразные блюда из фасоли, супы из свежих овощей и рыбы, овечий 

сыр, фирменные сладости и, конечно же, знаменитые тосканские вина. 

Предлагаем отдых в отелях  Тосканской Ривьеры: 

Виареджио /  отель Palace 4* www.palaceviareggio.com 

Виареджио/ отель Marchionni 4* www.hotelmarchionni.com 

Виареджио/ отель Principi di Piemonte 4* www.principedipiemonte.com 

Виареджио/ отель Plaza e de Russie 4* www.plazaederussie.com 

Виареджио /  Garden 3*  www.hotelgardenviareggio.it 

Марина ди Пьетрасанта  / отель  Zen 3* www.zenhotelversilia.com 

Марина ди Пьетрасанта/ отель Andreaneri 3*  www.hotelandreaneri.com 

Марина ди Пьетрасанта  / отель hotel Le Ginestre 3*  www.hotelleginestre.it 

Марина ди Пьетрасанта / отель Caravaggio 3*   www.hotelcaravaggio.com 

Лидо ди Камайори / отель Una Hotel Versilia 4*  www.unahotels.it 

Лидо ди Камайори / отель Piccadilly 3*   www.piccadillyhotel.it 

Лидо ди Камайори / отель Piccolo Mondo 3*  www.hotelpiccolomondo.net 

Лидо ди Камайори/ отель Maita 3* www.hitelmaita.it 

Форте дей Марми / отель Byron 5*  www.hotelbyron.net 

Форте дей Марми / отель  Grand Hotel 4* www.grandhotelfortedeimarmi.it 

Форте дей Марми / отель  Una Hotel Forte dei Marmi  www.unahotels.it 

Форте дей Марми / отель  Hermitage 4*  www.albergohermitage.it 

Форте дей Марми / отель  Kyrton 3* www.hotelkyrton.it 

Форте дей Марми / отель  Mignon 3*/ www.hotelmignon.it 

Форте дей Марми / отель  Ambra 3* www.ambra-hotel.it 

Цены на отели и все вопросы по  организации тура уточняйте у менеджера Альпдискавери по 

телефону или по электронному адресу l.loseva@alpdiscovery.com 
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