
Сардиния+Корсика 
 

 

 

Описание экскурсий входящих в стоимость: 

• Санта Тереза Галлура /Сардиния от нурагов до Коста Смеральда, /групповая 
/о.Корсика/обзорная экскурсия в Бонифаччо, /групповая / 

• о.Корсика/обзорная экскурсия по Аяччо, /групповая / 
• Санта Тереза Галлура /Сардиния-традиции и ремесла, /групповая / 

Условия бронирования 

• В туре могут принять участие дети старше 7-ми лет. 

 

В стоимость включено: 

• проживание в отеле 3* на базе полупансиона; на Сардинии на базе НВВ(напитки за 
ужином включены в стоимость) 

• транспортное обслуживание по программе(автобус и паром) 
• 4 экскурсии(входные билеты в музеи включены в стоимость) 
• развлекательная программа в отеле на Сардинии 
• русскоязычная ассистенция 
• медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

 



• авиаперелет Москва-Ольбия-Москва - S7 
• Виза - 85 евро на человека 
• Городской налог в отелях оплачивается на месте 
• Личные расходы 

 

Даты туров: 30 мая, 13 июня, 12 сентября, 26 сентября 

 

Программа тура: 

1 день Суббота 

Прибытие в аэропорт Ольбии 14:00. 

Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в отель. Размещение в отеле – 3* . 
Свободное время. Ужин в отеле – Напитки за ужином включены в стоимость 

Район Галлура – северная часть Сардинии - знаменит своими живописнейшими гранитными 
скалами, которые ветер и время превратили в причудливые природные скульптуры. А еще здесь 
белоснежные песчаные пляжи и кристально прозрачное море. То самое, с открыток Сардинии.   
Отель Gallura Beach с большой красивой территорией и панорамными видами на море 
расположен в уникальном месте – в настоящем национальном парке Monti  Russu. Бесконечное 
пространство нетронутого цивилизацией заповедного побережья погружено в ароматы 
средиземноморской растительности. Пляж Monti  Russu, входящий в список лучших пляжей 
Италии, встречает белизной песка и прозрачной бирюзой моря… 

 

2 день Воскресенье 

Завтрак в отеле. Экскурсия "Сардиния от нурагов до Коста Смеральда". Возвращение в отель. 
Свободное время в отеле. Ужин в отеле. Напитки за ужином включены в стоимость Сегодня мы 
откроем для себе две самых знаменитых стороны жизни Сардинии. Два периода, разнесенных во 
времени на целые 3500 лет. Два выдающихся совершенно разных явления, сделавших Сардинию 
уникальной и известной. Вот попробуйте, спросите у любого итальянца, что для него Сардиния. 
Почти наверняка он вам ответит: «Коста Смеральда и нураги». Пора и нам с вами узнать, о чем 
речь. Выехав из отеля, мы отправимся в район городка Ардзакена, где расположен один из самых 
известных нурагийских комплексов Сардинии – Ла Приджона.  

Что же такое нураги? Визитная карточка острова Сардиния. Загадочные сооружения, возраст 
которых – 3500 лет.  Всего на острове на сегодня найдено, внимание, около 7000 подобных 
сооружений! Самые древние замки Европы, башни и своды которых построены из каменных глыб 
без цемента. Нураги занесены ЮНЕСКО в список Всемирное наследия. Во время экскурсии мы 
побываем в древних башнях, прогуляемся по улочкам нурагийской деревни, где во времена 
бронзового века кипела жизнь, узнаем ответы на вопросы кто и для чего строил эти древние 
крепости. 

Но нураги – не единственные загадочные сооружения Сардинии. После экскурсии в нураге  Ла 
Приджона мы отправимся открывать для себя знаменитые «Гробницы гигантов» - древние 
захоронения нурагийских времен, полные, по поверьям сардов, магических сил и свойств. Нас 
ждет экскурсия к Гробнице гигантов Кодду Веккиу – одной из самых впечатляющих и известных на 
острове. Внушительные монолиты высотой до 4 метров образуют мистический полукруг, в центре 
которого – маленькая дверь, ведущая «по ту сторону жизни». Говорят, что в гробницах 



останавливаются часы, что в них концентрируется целительная энергия и с древних времен 
древние камни излечивали больных… Это все науке не известно, но то, что Гробницы гигантов - 
одни из самых интересных и загадочных мегалитов Европы – это точно. А теперь пора сделать 
скачок во времени и переместиться в наши дни. Нас ждет всемирно известный, безоговорочно 
признанный одним из самых модных ВИП курортов мира Порто Черво – столица сказочной Коста 
Смеральда. Или,  в переводе, «Изумрудного побережья» - небольшого отрезка береговой линии 
северо-восточной Сардинии, ставшего за последние 60 лет символом отдыха класса «люкс», 
изысканной архитектуры и искрящейся светской жизни. 

Во время экскурсии мы узнаем историю возникновения культового курорта и создания 
уникального стиля «Коста Смеральда», к которому приложили руку выдающиеся итальянские и 
французские архитекторы. Мы побываем в Стелла Марис – белоснежной, с плавными - без 
единого угла, линиями, наполненной ароматом можжевельника церкви, признанной шедевром 
второй половины ХХ века. А затем нас ждет прогулка по необычным улочкам Порто Черво с  
обязательной остановкой на Пьяцетте, где в сезон запросто можно столкнуться со знаменитыми 
персонажами из мира моды, кино и спорта, а в порту стоят огромные мега яхты самых богатых 
людей мира. 

После экскурсии у вас останется свободное время на то, чтобы заглянуть в многочисленные 
бутики известнейших мировых брендов или перекусить в одном из кафе Порто Черво. 

3 день Понедельник 

Завтрак в отеле.  Выезд из отеля. Переезд в Санта Тереза ди Галлура. Паром до Бонифачо. 
Экскурсия в Бонифачо. Переезд в Аяччо. Размещение в отеле. Ужин в типичном ресторане в Аяччо. 

Начинается наш день с приключения – мы грузимся на паром, оставляем берега Сардинии и 
переправляемся на Корсику, в город Бонифачо. Переправа на пароме – это приятная любопытная 
морская прогулка, займет она около часа, ведь нам надо пересечь всего 11 километров пролива 
Бонифачо –охраняемой природной морской территории. С 2002 года пролив Бонифачо - кандидат 
на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Как только мы выйдем из порта Санта Тереза ди Галлура, на другой стороне пролива покажутся 
белоснежные скалы, и чем ближе мы будем приближаться к французскому острову, тем больше и 
больше будут они расти, пока не превратятся в отвесные известняковые стены высотой 60 метров, 
на которых расположился колоритнейший городок Бонифачо. Высадившись с парома, мы 
окажемся в нижнем городе –природном фьорде, где расположен квартал Марина. А затем мы 
отправимся в Верхний город. Во время экскурсии по Бонифачо вы побываете на древних 
бастионах, с которых открываются фантастические панорамы на море, отвесные скалы и скалу 
Песчинка, увидите собор святого Доминика, живописное морское кладбище и, конечно, 
знаменитую Арагонскую лестницу, вырубленную в скале, по легенде, в 1420 году по приказу 
Альфонсо Арагонского, тщетно пытавшегося захватить город-крепость. Желающие могут 
преодолеть 187 ступенек и спуститься к самому морю! 

Вы побываете в крепости Цитадель и увидите дом, в котором в 1793 году несколько месяцев жил 
молодой Наполеон. А еще вас ждет прогулка по атмосферному лабиринту улочек Бонифачо, 
среди которых вдруг возникает церковь 

Сент-Мари-Мажор XIV века. Под ее крытой галереей собиралась в средние века знать города, а 
под площадью около церкви сохранилась цистерна, куда, по хитроумно устроенной системе труб, 
которые вы сможете увидеть между зданиями квартала, собиралась дождевая вода.   

А затем у вас останется свободное время на то, чтобы пообедать (обязательно попробуйте 
«Мидии 



по-бонифацьевски» - «Moules а la Bonifacienne») и пройтись по многочисленным сувенирным 
лавочкам. 

 

4 день Вторник 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия Аяччо. Свободное время. Ужин в типичном ресторане в 
Аяччо.                

Аяччо – главный и самый крупный город Корсики. Это все знают. А еще все знают, что именно 
здесь родился Наполеон Бонапарт. Несмотря на то, что будущий император прожил в Аяччо всего 
9 лет, напоминания о нем здесь буквально на каждом шагу. И в этом мы с вами убедимся во 
время экскурсий, которая начнется, разумеется, с посещения Дома Бонапарта. Семья Бонапартов 
поселилась в этом доме в 1682 году, а в 1769 здесь родился будущий великий корсиканец. В 
музее вы увидите сохранившиеся предметы интерьера, коллекцию оружия, портреты членов 
семьи Бонапарта. Затем мы отправимся с вами в Кафедральный собор 

Сент-Мари XVI века, знаменитый тем, что именно здесь летом 1771 года был крещен маленький 
Наполеон. Мраморная купель, в которой свершилось таинство, сохранилась и до сих пор стоит в 
соборе. 

Вы побываете и в знаменитом гроте, образованном огромными каменными глыбами, в котором 
любил тайно скрываться маленький Наполеон, и на парадной площади Де Голь, и на площади 
Аустерлиц, увенчанной величественным памятником… Кому бы вы думали? Ну конечно, 
Наполеону. Вообще, разнообразных монументов императору – бюстов, в полный рост, на коне – в 
городе огромное множество, вы в этом непременно убедитесь. 

Еще больше Наполеонов разных размеров в многочисленных сувенирных лавочках Аяччо, 
которые мы очень рекомендуем посетить в свободное время после экскурсии. Советуем вам 
также побывать в музее Феш, названного так в честь кардинала Феша – дяди, как вы понимаете, 
Наполеона. В музее собрана прекрасная коллекция итальянской живописи 15—16 вв. – полотна 
Боттичелли, Тициана, Веронезе. 

 

5 день Среда 

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Переезд в Бонифачо. Паром до Санта Тереза ди Галлура 

Прогулка по Санта Тереза ди Галлура. Размещение в отеле. Ужин в отеле. Напитки за ужином 
включены в стоимость  Дорога в 130 км от Аяччо до Бонифачо пройдет по живописным районам 
Корсики. Вы увидите настоящие колоритные деревушки французского острова, полюбуетесь 
огромными пространствами горных пейзажей. Кстати, горы на Корсике гораздо выше, чем на ее 
южной соседке – Сардинии.  В уже знакомом нам Бонифачо мы остановимся для того, чтобы 
пообедать. На этот раз рекомендуем вам выбрать ресторанчик в Марине – Нижнем городе около 
колоритного порта. 

Затем нас ждет приятное обратное путешествие на пароме, мы возвращаемся на Сардинию. 

Порт и городок, куда приходят паромы из Бонифачо, называется Санта Тереза Ди Галлура. Это 
самая северная оконечность Сардинии.  По приезду мы отправимся на мыс Капо Теста – самую что 
ни на есть северную точку острова. Поверьте, вас не оставят равнодушными прекрасные 
панорамы, вид на одинокий маяк и причудливые гранитные скалы мыса, сложившиеся, по воле 
ветра, в причудливый инопланетный пейзаж. 



По пути в отель мы сделаем остановку в милом городке Санта Тереза ди Галлура, где вы сможете 
прогуляться по улочкам, заглянуть в сувенирные лавочки, выпить кофе или аперитив.   

 

6 день Четверг 

Завтрак в отеле. Свободное время в отеле. Ужин в отеле. Напитки за ужином включены в 
стоимость    

Посвятите этот день прекрасному морю Сардинии. Напомним, пляж отеля входит в рейтинги 
лучших пляжей Италии. В качестве альтернативы вы можете воспользоваться услугами отеля – 
поиграть в минифутбол, баскетбол, теннис, искупаться в бассейне. 

 

7 день Пятница 

Завтрак в отеле. Экскурсия "Сардиния - традиции и ремесла" с посещением Темпио Паузания, 
музея пробки в Каланджанус и музея Аккабадоры в Лурас. Ужин в отеле. Напитки за ужином 
включены в стоимость 

Наше путешествие в мир традиций и ремесел Сардинии начнется с посещения города Темпио 
Паузания. Будучи на Сардинии, невозможно не обратить внимание, на многочисленные сувениры 
из пробки. Здесь даже мясо по традиции подают на настоящих срезах пробковой коры. Здесь 
повсюду живописные рощи пробкового дуба. И мы с вами находимся в самом центра царства 
производства пробки. 

Во время прогулки по Темпио Паузания мы побываем в историческом центре городка, 
возведенного почти целиком из культового камня Галлуры – гранита. И кафедральный собор 
Святого Петра, где мы с вами побываем, сделан из гранита. И дома главной улицы Корсо из 
гранита. Но знаменита улица еще и тем, что здесь расположены множественные ремесленные 
лавочки. Здесь мы увидим, как же их делают, эти вездесущие сувениры из пробки, и как 
рождаются милые традиционные керамические изделия. Здесь же расположены уникальное 
ателье по производству одежды из коры пробкового дуба и мастерские ткачих. 

После экскурсии у вас будет время прогуляться по городку самостоятельно и приобрести 
понравившиеся оригинальные сувениры ручной работы. 

А затем мы отправимся в городок Каланджанус, настоящее сердце производства сардской 
пробки. Здесь лучшую кору обрабатывают и делают пробки для вина высочайшего качества. 
Пробки из Каланджануса идут не только в местные кантины, но и на французские шампанские 
заводы, и на континент, чтобы оказаться в бутылках знаменитых тосканских вин. 

Мы побываем в бывшем монастыре братьев - капуцинов, где расположился Музей пробки. Здесь 
вы узнаете обо всех процессах производства «мягкого золота», познакомитесь с коллекцией 
предметов из пробки, используемых в быту и художественных произведений. 

А затем нас ждет переезд в городок Лурас, где расположился уникальный в своем роде музей. 

На первый взгляд – обычный этнографический музей, где с большим вниманием восстановлены в 
здании XVIII века интерьеры и атмосфера Сардинии того времени. Здесь есть кантина – подвал с 
инструментами для производства вина. И амбар, где хранятся все приспособления, которыми 
пользовались крестьяне, обрабатывая землю. Есть столовая с антикварной мебелью, кухня с 
утварью, спальня… Стоп. Вот здесь, в спальне, на кровати конца XIX века, украшенной изголовьем 
из кованого железа, и хранится в черном бархатном мешочке невероятный предмет, последний 



известный сегодня на Сардинии и делающий музей действительно уникальным. Если развязать 
узелок, то вы увидите довольно тяжелый молоток из старого оливкового сучка. Это молоток 
«фемины Аккабадоры». Женщины –аккабадоры существовали на Сардинии с незапамятных 
времен. Одевались они в черное и занимались тем, что, по просьбе отчаявшихся родственников, 
прекращали страдания тяжело больных, умирающих членов семьи. Вот этим самым молотком. 
Да, все верно. На Сардинии существовала самая настоящая эвтаназия. Поверьте, во время 
посещения музея вы узнаете множество разнообразных интересных и неожиданных фактов из 
жизни Сардинии.    

 

8 день Суббота 

Завтрак в отеле. Выезд  из отеля. Трансфер в аэропорт        Вылет в 15:05    

По окончании программы, за дополнительную плату можно продлить свой отпуск отдыхом в 
одном из отелей Сардинии. 
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