ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ О ДОЛОМИТОВЫХ АЛЬПАХ
Название Доломитовых Альп и характерной для них породы (доломита) происходит
от фамилии французского геолога XVIII века Деода де Доломьѐ, который провѐл первое
научное исследование этого минерала.
Доломитовые Альпы находятся на территории трех итальянских регионов:
Фриули-Венеции-Джулии (www.turismofvg.it), Трентино-Альто-Адидже
(www.visittrentino.it и www.suedtirol.info) и Венето (www.veneto.to).

Туристические офисы в городах Венето
(Телефонный код Италии (8) 1039, далее полный номер)

Беллуно / Belluno
Пьяцца Дуомо,2 / Piazza Duomo 2 - 32100 – Беллуно - Teл: + 39 0437 94 00 83 www.infodolomiti.it - belluno@infodolomiti.it

Кортина Д-Ампеццо / Сortina D’Ampezzo
Пьяцца Сан Франческо / Piazza. S. Francesco,8 – 32043 – Кортина – Тел.: + 39 0436.3231/2 www.infodolomiti.it- cortina@infodolomiti.it

Сан Вито ди Кадоре / San Vito di Cadore
Корсо Италия / Corso Italia, 92/94 – 32046 – Сан Вито ди Кадоре – Тел.: + 39 0436.9119 –
www.infodolomiti.it - sanvito@infodolomiti.it

Пьеве ди Кадоре/Pieve di Cadore
Пьяцца Муничипио / Piazza Municipio, 13 – 32044 – Пьеве ди Кадоре – Teл.: +39 0435.31644www.infodolomiti.it; pievedicadore@infodolomiti.it

Арабба / Arabba
Вия Боэ / Via Boe' – 32020 – Арабба – Teл.: +39 0436/79130 - www.infodolomiti.it
arabba@infodolomiti.it

Туристические офисы в городах Трентино
(Телефонный код Италии (8) 1039, далее полный номер)

Тренто / Trento
Вия Манчи/Via Manci 2 – 38122 – Тренто – Тел.: +39 0461 21 60 00 www.apt.trento.it informazioni@apt.trento.it

Мадонна-ди-Кампильо / Madonna di Campiglio
Вия Прадалаго/Via Pradalago, 4 – 38086 – Мадонна-ди-Кампильо – Teл.: + 39 0465 447501
www.campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it

Сан-Мартино-ди-Кастроцца / San Martino di Castrozza
Вия Пассо Ролле / Via Passo Rolle 165 – 38054 – Сан-Мартино-ди-Кастроцца – Teл.: +39 0439
768867 www.sanmartino.com - info@sanmartino.com

Канацеи / Canazei
Пьяцца Г.Маркони / Piazza G. Marconi, 5 - 38032 – Канацеи – Teл.: +39 0462 609600
www.fassa.com - info@fassa.com

Туристические офисы в городах Альто Адидже (Южного Тироля)
(Телефонный код Италии (8) 1039, далее полный номер)

Больцано / Bolzano
Пьяцца Вальтер/Piazza Walther 8 – 39100 – Больцано – Тел.: +39 0471 307000 www.suedtirol.info;
info@bolzano-bozen.it

Мерано / Merano
Вия Паладе / Via Palade, 95 - 39012 – Мерано – Тел.: +39 0473 200 443 www.meranerland.com
info@meranerland.com

Ортизеи / Ortisei
Страда Рециа / Strada Rezia, 1 - 39046 – Ортизеи – Teл.: +39 0471 777600 www.valgardena.it
ortisei@valgardena.it

Сельва Валь Гардена / Selva Val Gardena
Стрaда Мейзуль / Strada Mëisules, 213 – 39048 – Сельва Валь Гардена – Teл.: + 39 0471 77790
www.valgardena.it selva@valgardena.it

Санта Кристина / Santa Cristina
Страда Шемун / Strada Chemun, 9 – 39047 – Санта Кристина - Teл.: +39 0471 777800
www.valgardena.it s.cristina@valgardena.it

Туристические офисы в городах Фриули-Венеции-Джулии
(Телефонный код Италии (8) 1039, далее полный номер)

Порденоне / Pordenone
Пьяцца Венти Сеттембре / Piazza XX Settembre, 11B – 33170 – Порденоне – Teл.:+39 0434
520381 www.turismofvg.it info.pordenone@turismo.fvg.it

Пианкавалло / Piancavallo
Вия Коллальто/Via Collalto 1 – 33081 Пианкавалло – Тeл +39 0434.655191 www.piancavallo.com

Доломитовые Альпы региона Венето
Как добраться
Если Вы прилетаете на самолете, доехать до Доломитов Венето будет наиболее удобно из
аэропортов Венеции (для регулярных рейсов), Вероны и Тревизо (для чартерных рейсов).
Например, расстояние до курорта Кортина д'Ампеццо составляет 162 км от Венеции, 254 км от
Вероны и 140 от Тревизо. Из этих городов можно доехать на поезде до Беллуно
(www.trenitalia.it), а из Беллуно на автобусе (www.dolomitibus.it) до Агордо/Agordo, Пассо
Фальцарего/Passo Falzarego, Кортины д-Ампеццо/Cortina d’Ampezzo, озера Лаго ди
Мизурина/Lago di Misurina и Тре Чиме ди Лаваредо/Tre Cime di Lavaredo.

Есть также прямые рейсы Венеция-Кортина и Тревизо-Кортина, выполняемые компанией
ATVO (www.atvo.it). Все основные маршруты в Доломитовых Альпах обслуживает
www.dolomitibus.it. Также автобусная компания КОРТИНА ЭКСПРЕСС осуществляет
трансферы из/в Тревизо и Болонью (293 км). Информацию об этих и других маршрутах см. на
сайте www.cortinaexpress.it

Туристические курорты
Кортина д-Амепццо / Cortina D’Ampezzo
Кортина, по-праву именуемая "королевой Доломитов", - один из самых изысканных
международных горнолыжных курортов, крайне популярный не только зимой, но и летом.
Городок идеально расположен: из Кортины легко добраться до многих известных гор, озер и
водопадов, а также можно наслаждаться прекрасными видами, совершая прогулки по
живописным местным тропам www.cortina.dolomiti.org

Озеро Лаго-ди-Мизурина / Lago di Misurina и горы Тре Чиме Ди
Лаваредо /Tre Cime Di Lavaredo
Лаго-ди-Мизурина и два соседних озера – идеальное место для отдыха, где можно гулять или
отдыхать в тиши. Также оно подходит любителям каноэ и катамаранов, которые можно взять
напрокат. У озера Мизурина начинается дорога, ведущая к возвышающимся надо всей
местностью горным вершинам Тре Чиме. Этот путь можно преодолеть пешком, либо на
велосипеде: дорогая красивая, но прогулка будет очень утомительной, советуем добираться на
машине www.auronzomisurina.it

Мармолада / Marmolada
Это самая высокая вершина Доломитовых Альп (3343 м); здесь Вас ждет множество
туристических троп разной степени сложности и ледник. На вершину удобно подняться по
канатной дороге. www.marmolada.com/cms/

Чиветта / Civetta
Этот горный массив образован главной вершиной (Монте Чиветта 3220 м) и еще семью
высокими горами: они величественно возвышаются над окружающей местностью, поражая
своим великолепием. Здесь приятно совершать экскурсии и любоваться знаменитым "розовым
зрелищем",
когда
на
закате
склоны
гор
окрашиваются
в
розовый
цвет
www.skicivetta.com/modules/news/

Монте Пельмо / Monte Pelmo
С этой практически неизвестной вершины открывается великолепный вид на массив Чиветта.
Здесь проложено множество троп, ведущих к горным приютам. Одна из троп проходит около
скалы, на которой видны отпечатки динозавра www.infodolomiti.it/dolomiti.run?3b023b65

Тофане / Tofane
Тофане, пожалуй, самая величественная из всех гор, окружающих долину Ампеццо. Это один
из самых известных символов Доломитовых Альп. Гора идеально подходит для тех, кто любит
прогулки на лыжах вне трасс и восхождения. В расположенных на склоне приютах можно
хорошо отдохнуть и приятно провести время.

Монте Кристалло / Monte Cristallo
Самая высокая гора массива Кристалло; она замыкает долину Ампеццо с севера, отделяя ее от
соседних. Склоны горы славятся множеством очень интересных пешеходных маршрутов.

Альта Вия делле Доломити / Alta via delle Dolomiti
В Доломитовых Альпах проложено восемь особых троп, называемых "Альта Виа" (итал.
«высокогорный путь»), по которым можно добраться пешком до различных горных групп
Доломитов. Они как нельзя лучше подходят любителям долгих походов на больших высотах
(продолжительность похода варьируется от 1 до 20 дней). В связи с тем, что некоторые
маршруты имеют высокую степень сложности и частично пролегают на высоте, превышающей

отметку в 2000 метров, требуется хорошая физическая подготовка туристов. Дополнительная
информация и файлы PDF см. на сайте www.infodolomiti.it/dolomiti.990004077-0.run

Для любителей походов, привалов на горных базах, красивых пейзажей и дикой
природы есть сайт http://www.infodolomiti.it/dolomiti.run?160DC0A6-1

Фельтре – Педавена / Feltre – Pedavena
Хотите побывать в маленьком милом городке у подножия Доломитовых Альп? Значит, Вам в
Фельтре. Все лето здесь проходят разнообразные праздники (например, "Палио" в августе), да и
древних исторических памятников предостаточно.
Помимо Фельтре интересен городок Педавена: он славится производством пива, которое идет
на экспорт и ценится во всей Европе. Здесь можно посетить пивоваренный завод, прогуляться
по парку и насладиться местной кухней, не говоря уже о пиве!

Большая доломитовая дорога SS48
Это дорога национального значения № 48, ее протяженность составляет 110 км. Следуя по ней,
Вы попадете в Южный Тироль, Трентино и Венето. Дорога пролегает по местам, откуда
открываются потрясающие виды гор. Здешние пейзажи столь красивы, что никого не оставят
равнодушным. Дорога была проложена для военных целей в 1909 году, а по окончании войны
стала одним из главных туристических маршрутов.
Маршрут рекомендован в любое время года, но в зависимости от сезона его живописные
деревушки, величественные вершины, горные луга и леса произведут разное, но всегда яркое и
незабываемое впечатление.

Доломитовые Альпы региона Трентино и
Альто-Адидже (Южного Тироля)
Как добраться
Чтобы попасть в Трентино, нужно добраться Вероны, затем сесть на поезд до Тренто или
Больцано (www.trenitalia.it), из этих городов автобусы идут до основных горных курортов
Тренто www.ttesercizio.it и Больцано www.sad.it.
Из Тренто вы можете сесть на Dolomiti Express - небольшой туристический поезд, который
доставит вас в г.Мариллева/Marilleva. (http://www.ttspa.it/linea_ferroviaria).

Туристические курорты
Альпе-ди-Сьюзи
На этом курорте скучать не придется: есть трассы различной степени сложности, велосипедные
маршруты, бассейн и возможность заниматься верховой ездой www.alpedisiusi.net/it/alpe-disiusi.html

Сан-Мартино-ди-Кастроцца – Пассо Ролле
Оба курорта славятся красивыми пейзажами и подходят для пеших прогулок и экскурсий. От
Сан-Мартино вы можете легко добраться до известных склонов, например, Пале-ди-СанМартино или Чимон-делла-Пала www.sanmartino.com

Мадонна-ди-Кампильо
Туристический городок, соперничающий с Кортиной-д-Ампеццо: здесь прекрасно отдыхать,
гулять и заниматься спортом. Вы можете совершить восхождение по оборудованному
скальному участку Вия феррата www.campigliodolomiti.it

Озеро Карецца – Латемар – Катиначчо
Озеро Карецца находится у подножья годы Латемар. Эта жемчужина итальянской природы
более известна по названием «озеро Радуги». Оно совсем маленькое, но благодаря

уникальному цвету воды известно всему миру. Его изумрудно-зеленая гладь отражает вершины
гор Латемар и Катиначчо. Считается, что необычный цвет вода приобрела из-за входящих в ее
состав минералов. В соседних горах Катиначчо приятно отправляться в походы, кататься на
горных велосипедах и просто совершать прогулки www.suedtirol.info/it

Валь ди Фьемме - (Предаццо, Кавалезе)
Известный горнолыжный курорт в Италии, место проведения чемпионатов мира и этапов
Кубка мира по лыжным видам спорта. Из долины удобно добираться до многих близлежащих
гор, где хорошо совершать экскурсии и походы, во время которых можно вдоволь насладиться
видами лесов и озер, останавливаясь на привал на альпийских базах www.visitfiemme.it

Валь ди Фасса - (Канацеи, Моэна)
Другой знаменитый курорт, где вы можно найти развлечения на любой вкус, совершать
небольшие прогулки или длительный высокогорный походы. Также проложены маршруты для
катания на горных велосипедах. Ближайшие горы – известные Монти Паллиди www.fassa.com

Валь Гардена - (Ортизеи, Сельва Гардена)
По трассам и канатным дорогам, которые ведут из долины, можно добраться до более высоких
областей Доломитовых Альп. Известные горы в этом районе: Монти Сассолунго, Стевия и
Селла www.valgardena.it

Монте-Бондоне
Курорт расположен недалеко от центрального города этого региона - Тренто. Здесь можно
отдохнуть на лоне природы, пройтись по пешеходным маршрутам; есть свой сноупарк,
маршруты для катания на велосипедах, собачьих упряжках и лошадях. www.montebondone.it

Доломитовые Альпы региона Фриули-Венеция-Джулия
Менее известная область, чем соседние Венето и Трентино-Альто-Адидже. До этой области
сложнее добраться, поэтому здесь не так много туристов. Доехать до Фриули-Венеция-Джулия
можно из города Порденоне, откуда автобусы курсируют по различным маршрутам.
(www.atap.pn.it). Основные курорты этой области:

Пьянкавало
В зимнее время курорт предлагает 55 км лыжных трасс, в летнее – различные экскурсии,
походы и С высоты 1262 метров открывается прекрасная панорама: www.piancavallo.com.
Ближайшие населенные пункты: Erto-Casso, Barcis, Cimolais и Vajont. Здесь также есть
знаменитый заповедник - Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Дополнительная информация
Часы работы курортов
Информацию о часах работы курортов вы сможете в поисковых системах www.google.it или
www.virgilio.it. Введите в поисковую строку ключевые слова «apertura passo + название
курорта» или «informazioni viabilità passo + название курорта».

Парки и заповедники
Наиболее известные: Национальный заповедник Стельвио/Parco Nazionale dello Stelvio
(www.stelviopark.it), Национальный заповедник Доломитов Беллуно/Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi (www.dolomitipark.it) и Природный заповедник Доломитов Фриули/Parco Naturale
Dolomiti Friulane (www.parcodolomitifriulane.it). Все парки Доломитовых Альп на www.parks.it.

Горные базы
В Доломитах к вашим услугам множество баз (горных приютов), где приятно передохнуть во
время длительных поездок, можно вкусно поесть и даже переночевать. Полный список баз по
регионам и областям см. на сайте: www.dolomiti.it/it/rifugi.
ЭНИТ не несет ответственности за любые изменения информации, содержащейся в настоящем
информационном листе. Рекомендуем проконсультироваться в соответствующих учреждениях.
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве

