САРДИНИЯ

Сардиния, несмотря на свое древнейшее геологическое происхождение, долгое время
оставалась необитаемой. Возможно, именно поэтому остров сохранился почти в
первозданном виде. Благодаря выигрышному географическому положению - в центре западной
части Средиземного моря, - в разное время она привлекала разные народы. Сохранившиеся
следы этих древних цивилизаций, а еще более многочисленные великолепные пляжи круглый год
радуют приезжающих сюда туристов со всего света.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА о. САРДИНИЯ
Официальный туристический сайт Сардинии

www.sardegnaturismo.it
Региональное министерство по туризму
Виале Триесте, 105 - 09124 Кальяри – Tél.: + 39 070 60 62 80
Основные туристические офисы на о. Сардиния:
Кальяри – Largo Carlo Felice 2, 09100 Кальяри (CA) – Tél. 070 6777187 www.infopointcagliari.it
Сассари –Palazzo Infermeria S. Pietro,07100 Сассари (SS) –Tél. 079 279971 www.comune.sassari.it
Нуоро – Piazza Italia 22, 08100 Нуоро – Tél. 0784 238600 www.provincia.nuoro.it
Ористано – Via Ciutadella De Menorca, 09170 Ористано – Tél. 0783 303212 www.gooristano.it
Олбия – Corso Umberto I, 07026 Олбия (OT) – Tél. 0789 52206 www.olbiaturismo.it
Альгеро – Piazza Portaterra 9, 07041 Альгеро (SS) – Tél. 079 979054 www.alghero-turismo.it
Ардзакена - Piazza Risorgimento 8, 07021 Ардзакена – Tél. 0789 844055 www.comunearzachena.it
Ла Маддалена - Piazza Barone Des Geneys, 07024 Tél.0789 736321 www.comune.lamaddalena.ot.it
Палау - Palazzo Fresi, 07020 Палау (OT) – Tél. 0789 707025 www.palauturismo.com
Санта Тереза ди Галлура P.Villamarina 07028 Tél. 0789 740914 www.comunesantateresagallura.it
Вилласимиус –Vico Incani 2, 09049 - Tél. 070 7930271 www.villasimius.org
Доргали - Via Lamarmora 108, 08022 Доргали (NU) - Tel. 0784 96243 www.dorgali.it
Гольфо Аранчи - Via Libertà 74, 07020 – Tél. 0789 612900 www.comune.golfoaranci.ot.it
Порто Торрес – Piazza Umbero I, 07046 - Tél. 079 500040/060 www.comune.porto-torres.ss.it
Карбония - Piazza Roma, 09013 – Tél. 0781 694414 www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/
Иглесиас - Via Crispi 13, 09016 Иглесиас (CA), tel. 0781 31170 www.prolocoiglesias.it

Как добраться до Сардинии
• На самолете
Из Москвы в летний период есть прямые регулярные рейсы в Кальяри (на юг острова) и в
Олбию (на север острова), выполняемые итальянской а/к «Меридиана»
www.meridiana.it/ru/index.htm, а также чартерные рейсы, организуемые российскими
туроператорами. На Сардинии имеется три аэропорта: в Кальяри, Олбии и Альгеро.
www.alitalia.com , www.meridiana.it ,www.easyjet.com.

Аэропорт г.Кальяри «Эльмас» (Elmas) - tel : +39 070 211 211- www.sogaer.it
Доехать из аэропорта до центра города можно на автобусе (прямое сообщение). Первый
автобус отходит в 7:25, последний – в 00:30 – Стоимость проезда: 4 € - Время в пути 15 мин.
Информация на сайте: www.sogaer.it/it/trasporto-locale/bus.html

Аэропорт г.Олбия «Коста Змеральда» (Costa Smeralda) Tel: 0789 563444 www.geasar.it
Доехать из аэропорта до центра города можно на автобусах. Маршрут № 2: первый автобус
отходит в 7:25, последний – в 20:00. Маршрут № 10: первый автобус отходит в 6:15, последний
– в 23:40. Стоимость проезда: 2 €. Информация на сайте: www.aspo.it. Информацию обо всех
маршрутах, соединяющих Олбию с другими городами Сардинии, см. на сайте:
www.geasar.it (http://www.geasar.it/Mappa_Sito/MappaSito.aspx на английском:
www.geasar.it/eng/airport/connection).

Аэропорт г.Альгеро - Tel : 079 935 282 – www.aeroportodialghero.it
Доехать из аэропорта до центра города можно на автобусе. Автобусы курсируют с 5:00 до
23:00. – Стоимость проезда: 1 €
Информация на сайте: http://www.aeroportodialghero.it/file/Orari_Alghero_Aeroporto_Aho.pdf
• На пароме
Основные порты Сардинии: Кальяри, Арбатакс, Палау, Порто Торрес, Ольбия, Гольфо Аранчи.
Из порта г.Кальяри имеется паромное сообщение с городами Чивитавеккья, Генуя, Ливорно,
Палермо, Трапани, Неаполь, а также Тунис. Из порта г.Порто Торрес имеется паромное
сообщение с Генуей. Из порта г.Олбия имеется паромное сообщение с городами Чивитавеккья,
Генуя, Ливорно, Рим (Фьюмичино), Пьомбино, Ла Специя. Из порта Арбатакс имеется
паромное сообщение с городами Генуя, Чивитавеккья, Рим (Фьюмичино).
Информацию об основных маршрутах морского сообщения можно получить на сайтах:
www.gnv.it, www.grimaldi-ferries.com, www.moby.it, www.saremar.it, www.snav.it, (список
неполный).

Транспортное сообщение на о.Сардиния
Сардиния является вторым по величине островом в Средиземном море, и именно поэтому мы
рекомендуем взять в аренду автомобиль. На месте вы найдете основные компании по прокату
автомобилей. Если вы пожелаете воспользоваться общественным транспортом, к вашим
услугам железнодорожное и автобусное сообщение национального и регионального значения.
Поезда
По основным маршрутам пассажирские перевозки на Сардинии выполняет национальный ж/д
перевозчик www.trenitalia.it. Также существует региональная ж/д компания, осуществляющая
перевозки по собственным маршрутам: www.arst.sardegna.it (выбрать в меню "servizi ferroviari",
а также туристический поезд www.treninoverde.com .

Автобусы
Основная региональная автобусная компания www.arst.sardegna.it обеспечивает сообщение
между основными городами и провинциями Сардинии. Также существуют частные компании,
обеспечивающие сообщение между основными городами острова и и аэропортами:
www.deplanobus.it , www.gruppoturmotravel.com , www.logudorotours.it (список неполный). Если
вы ищете другие маршруты, рекомендуем самостоятельно проверить их наличие, введя в
итальянских поисковых системах (www.google.it, www.virgilio.it и др.) в поисковую строку
ключевые слова на итальянском языке, например: «Collegamenti autobus + название мест»
(например: «Collegamenti autobus Cagliari Sassari»).

Достопримечательности
Предлагаем неполный список основных достопримечательностей и городов, которые
рекомендуем посетить на Сардинии:

Кальяри/Cagliari
Кальяри является столицей области Сардиния. Город поделен на четыре квартала: Вилланова,
Стампаче, Марина и Кастелло. В Кальяри надо посмотреть здание мэрии, кафедральный собор,
амфитеатр, византийскую базилику и многочисленные церкви и базилики, выстроенные в
разных стилях. В городе есть современный театр, оперный театр. Культурный маршрут по
городу дополнят более пятнадцати музеев (Национальный археологический музей,
Муниципальный музей, Этнографический музей и другие). В мае улицы Кальяри оживляются
торжествами в честь покровителя города Сант Эфизио; это один из самых главных
традиционных праздников на Сардинии. Летом оживают пляжи рядом со знаменитой
испанской башней.
Информация на сайте: www.sardegnaturismo.it
Альгеро/Alghero.
Этот город был основан как крепость, и в его архитектуре ощутимо каталонское влияние.
Обязательно посмотрите крепостные стены, некрополи, нураги, церкви, в том числе
кафедральный собор Санта Мария и церковь Сан Микеле. Интерес представляют также
многочисленные виллы и дворцы.
Ардзакена (Порто Черво)/Arzachena (Porto Cervo)
Это главный город на территории, известной под именем «Коста Змеральда» (итал.
«изумрудный берег»), активно он стал развиваться совсем недавно, с началом туристического
бума, разразившегося в этих краях несколько десятилетий тому назад. Именно здесь
расположен знаменитый курортный городок Порто Черво, славящийся на весь мир своими
пляжами, удивительной красоты морем, роскошными виллами и яхтами.
Карбония/Сarbonia
Основная достопримечательность этих мест – возвышенность Монте Сираи, интересная
сохранившимися здесь древними постройками «нураги» и финикийскими руинами. С высоты
Монте Сираи открывается прекрасный вид на окрестности.
Доргали/Dorgali
Этот городок интересен своими древними нурагами и дольменами. Особо рекомендуем
побывать в береговых пещерах «Гротте дель Блю Марино». Туда организуются морские
экскурсии.
Гольфо Аранчи/Golfo Aranci
Небольшой приморский город с 24 пляжами и яркими бухточками, где приятно и интересно
отдыхать.

Иглесиас/Iglesias
Это бывший шахтерский город, где добывали тобы извлечь свинец и цинк. Старые шахты
открыты для туристов.
Ла Маддалена/La Maddalena
Так называется архипелаг, состоящий из небольших островов, расположенных к северовостоку от Сардинии. Это очень красивые места. Интересно побывать на острове Капрера, где
сохранился дом Гарибальди.
Олбия/Olbia
В Олбии интересно побывать в районах археологических раскопок древнеримской и
финикийской цивилизации. Неподалеку расположен известный курорт Порто Ротондо, где
любит отдыхать мировая элита
Ористано/Oristano
В провинции Ористано есть местечко Таррос, где расположена самая крупная археологическая
зона римско-финикийского периода на Сардинии. Интересно побывать и в старинной древушке
Кабрас, посмотреть на приколотые у причала типичные местные лодки.
Нуоро/Nuoro
Это главный город внутренней территории острова. Очень интересно побывать в местном
этнографическом музее, где представлена одна из крупнейших коллекций сардских древностей.
Палау/Palau
Из порта в Палау можно отправиться на экскурсию по архипелагу Маддалена. Также интересно
побывать в археологических зонах и посмотреть доисторические «могилы гигантов» в Сайякку
и Ли Миццани.
Порто Торрес/Porto Torres
Этот портовый был основан древними римлянами, и до сих пор является одними из основных
морских ворот в северной части острова. Особо стоит отметить романскую базилику Сан
Гавино и зону археологических раскопок римской цивилизации.
Пула/Pula
Пула - одни из основных морских курортов на юге острова. Эти места также известны
раскопками крупного финикийского города Нора. Это одна из самых больших археологических
зон на Сардинии.
Санта Тереза ди Галлура/Santa Тeresa di Gallura
Это самые северные «ворота» острова, из города есть паромное сообщение с о. Корсика. Город
был основан древними римлянами, позже принадлежал арагонской династии. Знаменит своими
красивыми пляжами.
Сассари/Sassari
В городке Кодронджанус (Codrongianus), что в провинции Сассари, расположена великолепная
базилика ди-Саккарджа, посвященная Святой Троице. Интересно побывать и в средневековой
деревушке Кастельсардо, чьи пестрые домики обсыпали всю скалу, и искупаться в
восхитительно кристальной воде курортного городка Стинтино.
Вилласимиус/Villasimius
Главная достопримечательность Вилласимиус – многочисленные песчаные пляжи
удивительной красоты, дюны и кристально чистое море.

Основные археологические районы
Таррос/Tharros
Это одна из самых важных археологических зон на Сардинии; расположена неподалеку от
города Кабрас и прекрасно вписывается в окружающий пейзаж девственной природы этих
мест.
Таррос – Сан Джованни ди Синис – Кабрас Тел./fax +39 0783 370019
Время работы: летом 9:00 – 19:00; зимой 9:00 – 17:00 – Mузей: летом 9:00 – 1300, 15:00-19:00;
зимой: 9:00-13:00, 16:00-20:00. Стоимость билета: 7€ (Археологическая зона Таррос + Музей
Кабрас). Инфо: www.penisoladelsinis.it
Нора/Nora
Важный район археологических раскопок на Сардинии.
Нора - Пула; Tél. : +39 070 920 91 38
Время работы: 9:00 – до заката – Стоимость билета: 5,50 €. Единый билет на посещение Норы +
башни Торре дель Кольтеллаццо (Torre del Coltellazzo): 7,50 €. Инфо: www.coptur.net
Барумини, Су Нуракси/Barumini, Su Nuraxi
Здесь находится основной комплекс древних построек «нураги» на Сардинии.
Барумини; Тel: + 39 070 9368128
Время работы: 9:00 – 13:00; 14:00- 19:00. Стоимость билета: 10 €
Инфо: www.sardegnacultura.it / www.comunebarumini.it/ www.fondazionebarrumini.it
Получить дополнительную информацию о этих и других археологических районах, памятниках
доисторического, нурагического, финикийского и древнеримского периода истории острова вы
можете на сайте: www.sardegnacultura.it

Пляжи Сардинии
Протяженность береговой линии Сардинии составляет более 1600 км. Мало где еще найдется
такой широкий спектр пляжей: пляжи здесь по истину на любой вкус. Остров славится белым
песком, изумрудной морской водой и бухтами. Многим местным курортам из года в год
присваивают «знак качества» - Синий флаг – в награду за экологическую чистоту. Вы можете
получить информацию о сардских пляжах в итальянских поисковых системах, например, в
www.google.it или в www.virgilio.it. Для этого введите в строку поиска ключевые слова на
итальянском языке: "Spiagge Sardegna" («пляжи Сардинии») или ("Spiagge + название
места/города"), например: "Spiagge Cagliari". Вы также можете найти подробную информацию
о итальянских пляжах на сайте: www.trovaspiagge.it

Основные заповедники
Заповедник архипелага Ла Маддалена/Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena
Национальный заповедник расположен в северо-восточной части Сардинии. Под охраной
находится территория всего архипелага, состоящего из островов природного происхождения,
до которых можно добраться на пароме из г.Палау. Основные острова: Ла Маддалена, Капрера,
Спарджи, Спарготто, Буделли, Раццоли и другие. Инфо: www.lamaddalenapark.it
Заповедник о. Изола дель Азинара/Parco Nazionale Isola dell’Asinara
Этот национальный заповедник расположен на северо-западе острова. Под охраной находится
территория острова Азинара, известного также тем, что раньше здесь находилась тюрьма,
здание которой сохранилось до сих пор. В заповеднике встречаются уникальные виды флоры и
фауны, например, ослы со светлыми глазами. Посещение острова ограничено, обязательно
предварительное бронирование. Инфо: www.parcoasinara.org

Parco Nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu
Этот крупнейший национальный заповедник расположен в центральной и восточной Сардинии,
на его территории находится залив Орозеи, горы Супрамонте и Дженнардженту. Это настоящая
Сардиния с ее дикой природой. www.parcogennargentu.it

Фольклорные праздники о. Сардиния
Праздник Сант Эфизио 1 Мая
Это самый большой традиционный сардский праздник, его отмечают в Кальяри и окрестностях
вот уже более трех столетий подряд каждый год в одно и то же время: с 1 по 4 мая. Торжества
посвящены святому Эфизио, некогда спасшему город от чумы. Во время праздника можно
увидеть запряженные волами телеги, шествия рыцарей и персонажей, разодетых в
традиционные сардские костюмы. www.cagliariturismo.it (раздел «Eventi speciali» (итал.
«важные события»)
Сартилья/La Sartiglia
Это праздник, доставшийся нам в наследство со времен Средневековья,– самый настоящий
рыцарский турнир. Традиции проведения этого конного состязания восходят ко временам
крестовых походов. Турнир проходит каждый год в городке Ористано во время карнавала, во
вторник. Весь день устраиваются парады, шествия и конные состязания на ловкость, при этом
все наездники наряжены в необычные сардские костюмы.
Мамутонес/Mamuthones
В городке Мамойяда начиная с 16 января можно встретить "Мамутонес" – древнейших
символических персонажей. Они надевают на себя устрашающие маски, кажущиеся
доисторическими, и расхаживают по городу, исполняя ритуальные танцы. Это одна из
старейших традиций о. Сардиния: www.mamuthonesmamoiada.it
Праздник Кандельери (гигантских свечей)/Festa dei Candelieri
В Сассари 14 августа проходит праздник свечей «Феста деи Кандельери». Во время крестного
хода жители города проносят гигантские свечи высотою в несколько метров и весом в
несколько центнеров. Эти люди одеты в традиционные костюмы, каждый из которых означает
принадлежность к тому или иному старинному цеху ремесел.
www.candelieridisardegna.it/eventi.htm
ЭНИТ не несет ответственности за любые изменения, которые могут быть внесены в
данную информацию. Рекомендуем проконсультироваться в соответствующих организациях.
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве

