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Йезоло и глубинные районы

На севере лагуна вдается в сушу побережья Йезоло между рекой и 
сельскохозяйственными угодьями. В северной части залива расположены крупные 
рыбопитомники. Если у вас появятся какие-либо особые требования, просим 
обращаться к нашему персоналу, который будет рад вам помочь.

Посещение рынков

Рекомендуем посетить главные местные рынки.
За дополнительной информацией обращайтесь в службу приема.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Сан-Дона-ди-Пьяве

ВТОРНИК 
Каваллино, Эраклея, Тревизо

СРЕДА
Одерцо, Эраклея-Маре + Каорле (только августом)

ЧЕТВЕРГ
Кортелладзо, Новента-ди-Пьяве

ПЯТНИЦА

город Йезоло

СУББОТА 
Каорле, Тревизо
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Venezia Lido di Jesolo

Венеция

Экскурсия в Венецию с отправлением из Лидо-ди-Йезоло (Jesolo Lido), посадка на 
моторный катер у мыса Пунта-Саббьони (Punta Sabbioni), 30-минутное пересечение 
лагуны на катере, высадка на набережной Рива-дельи-Скьявони (Riva degli Schiavo-
ni), недалеко от площади Сан-Марко.
Прогуливаясь по центральным улочкам с магазинами, мы дойдем до Моста 
Риальто, а затем вернемся на площадь Сан-Марко, чтобы полюбоваться 
историческими достопримечательностями Венеции, главными памятниками на 
самой площади и в непосредственной близости от нее: Дворец дожей, Мост вздохов, 
Прокурации, Библиотека, остров Сан-Джорджо, Собор Санта-Мария делла Салюте и, 
разумеется, Собор Святого Марка, в который даже можно зайти.
Пообедать можно будет в одном из типичных венецианских ресторанов. 
После обеда – посещение культурных учреждений, магазинов или прогулка 
на гондоле.
Возвращение из Венеции - во второй половине дня ближе к вечеру, получасовая 
поездка на моторном катере в Пунта-Саббьони, затем - в Лидо-ди-Йезоло.
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Острова Лагуны

Отправление из Лидо-ди-Йезоло (Lido di Jesolo) и прибытие в Пунта-Саббьони (Punta 
Sabbioni), где производится посадка на моторный катер, на котором можно доехать 
до трех наиболее известных 

Мурано: можно посетить один из типичных стекольных заводов, где мастера-
стеклодувы продемонстрируют вам, как происходит обработка стекла. Затем можно 
погулять по острову и сделать покупки.

Бурано: можно посетить галерею с выставкой прекрасных образцов кружев, 
некоторые из которых произведены в XVI веке; в оставшееся время можно 
сделать покупки или прогуляться, наслаждаясь атмосферой и красками этого 
очаровательного и живописного острова. Бурано известен также как остров 
искусства благодаря своей популярности среди художников, приезжающих сюда, 
чтобы запечатлеть своеобразие лагуны с рыбацкими лодками и ярко окрашенными 
домами.

Торчелло: во время экскурсии по Венецианской лагуне нельзя не посетить 
остров, выступающий образцом былого расцвета, на котором в прошлом проживало 
около 30 000 человек, было построено множество зданий и церквей. Торчелло - 
один из первых островов, на котором начали селиться беженцы после нашествия 
варваров. В сущности, он стал первым административно-политическим центром 
лагуны, еще до самой Венеции. Череда разных событий привела к постепенному 
упадку города. В настоящее время Торчелло насчитывает не более 60 жителей.
На острове сохранилась церковь Санта-Фоска и собор Санта-Мария-Ассунта 
(Вознесения Девы Марии), освященный в 639 г. н. э., в котором можно полюбоваться 
чудесной мозаикой. Торчелло популярен также благодаря колоритному 
отелю-ресторану Locanda Cipriani (постоялый двор «Чиприани»), в котором 
останавливались разные знаменитости со всего мира (среди них - Эрнест Хемингуэй, 
проживший на острове длительное время).
Возвращение в Пунта-Саббьони и затем в Лидо-ди-Йезоло.
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Верона и озеро гарда

Чтобы полюбоваться не только культурным наследием, но и удивительными 
пейзажами природы, рекомендуем объединить экскурсию по архитектурным 
памятникам Вероны с посещением сказочного Сирмионе - зеленого полуострова, 
окруженного голубыми водами озера Гарда.

В Вероне непременно прогуляйтесь по историческому центру города, посетите 
площадь Пьяцца Бра с одним из самых крупных существующих древнеримских 
амфитеатров Арена-ди-Верона, элегантную Площадь Синьории с Лоджией, площадь 
Пьяцца-делле-Эрбе (Площадь трав), Дворец Скалигеров, средневековое здание 
муниципалитета и готические Арки Скалигеров. Экскурсию по Вероне завершает 
короткое посещение средневекового дома, в котором по приданию проживала 
Джульетта.

Приблизительно за полчаса можно доехать до Сирмионе. Здесь вы сможете 
посетить Замок Скалигеров с подъемным мостом на въезде в городок, а также грот 
Катулла с руинами роскошного особняка эпохи Древнего Рима. В свободное время 
можно будет совершить шоппинг в различных магазинах, а также принять участие в 
экскурсии по озеру. 
Отправление из Сирмионе с прибытием в Йезоло.
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Амфитеатр арена-ди-верона и 
оперный театр

Любителям лирической музыки предлагается интересная экскурсия с возможностью 
посмотреть самые прекрасные и знаменитые оперные спектакли на открытом 
воздухе в чудесном окружении амфитеатра Арена-ди-Верона.

Отправление из Йезоло - сразу после обеда, по прибытию в Верону у вас будет время 
на небольшую прогулку по историческому центру и на ужин.
Вход в амфитеатр открывается в 20:00. Спектакли начинаются, как правило, в 21:15 
(средняя продолжительность - около 3 часов).
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Кортина и доломитовые альпы

Минуя городок Витторио-Венето, приобретший историческое значение в годы 
Первой мировой войны, необходимо пересечь Перевал Фадальто, совершив 
остановку на берегу озера Санта-Кроче. После городков Понте-нелле-Альпи 
и Лонгароне начнется горный район Кадоре с бурной растительностью и 
захватывающими пейзажами. По мере приближения к цели станут видны некоторые 
знаменитые горные вершины Доломитовых Альп: Сорапис, Антелао, Пельмо и 
Пять башен (Cinque Torri). По прибытию в Кортину можно будет принять участие в 
экскурсии на гору Фалория, на которую из Кортины поднимается канатная дорога. 
С вершины горы открывается великолепный панорамный вид на Кортину и округу, 
красные скалы Тофана, гору Кристалло и на другие возвышающиеся горы.

На обратном пути сделайте небольшую остановку у озера Мизурина, одного из 
самых восхитительных альпийских озер Италии (до него от Кортины всего 30 минут).
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Побережье

Побережье считается охраняемой территорией художественного и культурно-
экономического наследия с сердцем в Венеции. В богатой и хрупкой экосистеме 
лагуны человек продолжает оставаться тесно связанным с природой, интенсивно 
занимаясь охотой, рыболовством, сельским хозяйством, туризмом. В запруженных 
долинах выращивают и ловят такие ценные виды рыб, как кефаль, угорь, а 
также моллюсков, раков, крабов; в лагуне обитает множество видов птиц, в 
особенности уток, что дает прекрасные возможности для охоты; на плодородной 
земле побережья и крупных островов успешно процветает специализированное 
растениеводство. Ежегодно на золотые пляжи Венецианского побережья приезжают 
тысячи туристов, которым, кажется, больше ничего не нужно. Остаются слабые лучи 
света в лагуне и солоноватые воды с легким морским ароматом, чуть тронутые 
бризом. 

Маршрут:  Ка-Савио (отправление с одноименной улицы) - Дюны и прибрежный 
лес - Пунта-Саббьони - Переезд на пароме - Лидо-ди-Венеция - Маламокко - 
Альберони - Переезд на пароме - Санта-Мария-дель-Маре - Сан-Пьетро-ин-Вольта 
- Мурацци - Пеллестрина - Ка-Роман - Переезд на пароме - Кьоджа

Протяженность: 32 км

Стоит посмотреть: замки, исторические здания, панорамные виды, флору, 
фауну, леса

Примечания: рекомендуем принять к сведению, что в случае маршрутов с 
переездом на пароме общественный транспорт вмещает ограниченное количество 
велосипедов. Поэтому лучше узнать и договориться до посадки. Из Лидо в Венецию 
можно за 15 минут доехать на общественном транспорте.
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Римские аббатства и соборы  

Из Йезоло необходимо поехать по дороге на Каорлу в направлении Салуте-ди-
Ливенца, через примерно десять километров будет круговой перекресток: повернув 
направо, будет городок Портогруаро. Проезд по дороге провинциального значения 
в направлении Латизана до населенного пункта Синдакале, затем поворот налево в 
направлении Конкордия-Саджиттария.

Маршрут: Конкордия, Портогруаро, Бенедиктинское аббатство Суммага, Сесто-
аль-Регена, Сан-Дона-ди-Пьяве, Кьезануова.
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От моря до венецианской лагуны

На этом маршруте вы увидите, как древние, так и более новые 
достопримечательности. Они рассказывают об истории становления этих 
земель под природным воздействием реки и морских потоков, а также под 
искусственным влиянием человека. Маршрут проходит вдоль старинного водного 
пути Литоранеа-Венета - череды каналов, которые выходя из северной части 
Венецианской лагуны, соединяют реки Силе, Пьяве и Ливенцу, а их ответвления 
уходят в долины изобилия и дальше. Вдоль прибрежной полосы выросли частые 
поселения и производственные предприятия, полностью усыпав длинный песчаный 
полуостров северного побережья Каваллино. Он представляет собой естественную 
защиту одного из самых красивых и интересных районов северной лагуны, где 
урбанизированный ландшафт гармонично сочетается с необъятными просторами 
неба над отмелью.

Маршрут: Каорле (отправление от Церкви Мадонна дель Анджело (Chiesa della 
Madonna dell'Angelo)) — Ворота Бриан — Торре-ди-Фине — Кортеллаццо — Река 
Пьяве — Город Йезоло — Река Силе — Ворота Каваллино — Долины северной 
лагуны — Трепорти — Лио-Пикколи — Мезоле — Ка-Савио

Протяженность: 58 км

Стоит посмотреть: замки, исторические здания, панорамные виды, 
наблюдение за птицами, флорой и фауной

Примечания: на некоторых участках маршрута, которые проходят по дорогам, 
ведущим на пляжи, может быть интенсивное движение, особенно в летние месяцы. 
В благоприятную погоду можно провести немного времени на море и посетить 
острова Венецианской лагуны.
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Город тревизо и прилегающие 
территории

La caratteristica Marca Trevigiana e il Santuario di Motta di Livenza

Percorso: Altino, Marca Trevigiana, Oderzo, Motta di Livenza, S.Donà di Piave, Chiesa-
nuova.
Treviso si trova a circa 40 km da Jesolo. Oltre ad essere molto fiorente dal punto di vista 
economico, la città offre al turista la possibilità di effettuare sia visite culturali sia enoga-
stronomiche. Parcheggio nei pressi delle mura a nord della città oppure nella zona della 
stazione ferroviaria. 

Cosa c’è da vedere: Piazza dei Signori, la piazza centrale della città.
Le chiese più importanti: il tempio dei San Nicolò (XIV sec.), il Duomo con l’annesso 
Battistero (XI e XII sec.) e la chiesa di San Francesco.
Il Palazzo dei Trecento.
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Lido di Jesolo

Падуя

Город Падуя находится приблизительно в 80 км от Йезоло. Из Йезоло необходимо 
проехать в Местре и выехать на автостраду в направлении Милана. Съехать с 
автострады на съезде Падуя Восток (Padova Est).
Что можно посмотреть:
Падуя известна как «город святого Антония» и выступает одним из наиболее 
крупных центров искусства в Италии.
Капелла Скровеньи (Cappella degli Scrovegni) - один из самых великих памятников 
изобразительного искусства всех времен, построена на остатках древнеримского 
театра и прославилась благодаря фресковому циклу работы Джотто.
Городские музеи еремитов (Musei civici degli Eremitani) и прилегающая Церковь 
еремитов.
Дворец Палаццо делла Раджионе (Palazzo della Ragione), построенный в 1218 г., был 
раньше залом заседания городского суда.
На Площади трав (Piazza delle Erbe) и Площади фруктов (Piazza dei Frutti) ежедневно 
работает колоритный и оживленный рынок.
Собор (Duomo), в проектировании которого участвовал Микеланджело, и 
Баптистерий.
Университет, основанный в 1222 г., находится в крупном комплексе под названием 
Палаццо-дель-Бо. 
Кафе Педрокки (Caffè Pedrocchi) - здание в неоклассическом стиле 1831 года 
постройки.
Базилика Сан-Антонио, строительство которой началось сразу после смерти святого 
в 1231 г., представляет собой величественную постройку в романско-готическом 
стиле. Сбоку базилики находится Ораторий Сан-Джорджо и Музей Св. Антония.
А еще... Ботанический сад (Orto Botanico) с ценным собранием редких растений; 
площадь Прато-делла-Валле, которая изначально была древнеримским театром; 
Базилика Санта-Джустина; городские стены и многочисленные ворота на въезде в 
город.
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Vicenza

Lido di Jesolo

Виченца

Город Виченца находится приблизительно в 115 км от Йезоло. Необходимо доехать 
до Местре и выехать на автостраду в направлении Милана. Выехать на съезде 
Виченца Восток (Vicenza Est) в направлении исторического центра (centro storico). 
Это город Палладио, работы которого внесены в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Площадь Синьории (Piazza dei Signori) называют гостиной города.
Базилика, построенная в XVI веке архитектором Палладио.
Лоджия дель Капитанио, особняки семейства Порто, Барбан и Тиене - все они работы 
Палладио.
Театр Олимпико - общепризнанная жемчужина искусства. Находится внутри 
дворцового комплекса Палаццо-дель-Территорио.
Возвышающееся над городом Святилище Монте-Берико.
Галерея Дворца Леони Монтанари.
Кафедральный собор, Базилика Св. Феликса и Фортуната (Basilica dei S.S. Felice e 
Fortunato), Церковь Сан-Лоренцо и готический храм Санта-Корона.

Венецианские виллы: вилла Вальмарана «с карликами» (Villa Valmarana “ai 
nani”) и вилла Капра Вальмарана.

Окрестности: Область на северо-востоке Винченцы. Отправление - из 
местечка Скальдаферро (Scaldaferro) у подножия горы Монте-Граппа; Маростика 
- город, окруженный стеной, прославился своей площадью в виде шахматной 
доски, где можно посетить Нижний замок (Castello Inferiore) и Музей деревенского 
быта (Museo del Mondo Rurale); Бассано-дель-Граппа - очаровательный 
средневековый городок, известный благодаря историческому мосту Понте-Веккьо, 
спроектированному архитектором Палладио, а также способу дистилляции граппы 
и многочисленным ремесленным керамическим заводам, продукция которых 
защищена знаком качества.
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Ривьера-Дель-Брента
Берег притока реки Брента густо застроен открытыми для посещения виллами 
и садами, находится приблизительно в 55 км от Йезоло. Для того чтобы до него 
доехать, необходимо следовать в направлении аэропорта. Выехать на окружную 
дорогу Местре в направлении Падуя - Кьоджа (Padova-Chioggia), не выезжая на 
автостраду. Доехав до Мальконтента (Malcontenta), проследовать в сторону Мира, 
Доло ... Падуя (Mira, Dolo...Padova). Развитие района Ривьера-дель-Брента началось 
в XV столетии благодаря выгодному расположению: по протекающей мимо реке 
можно было добраться напрямую до Венеции, а потом до Падуи, которая уже в 
те времена была крупным центром культурно-религиозного значения. Богатые 
венецианские семейства приобретали просторные имения вдоль реки Брента, 
которые потом интенсивно возделывались. Затем на их территории строились 
сказочные загородные виллы для проживания в летний период. Начиная с XVII 
века район Ривьера-дель-Брента превратился в модный поселок для отдыха, здесь 
для выполнения работ нанимали таких архитекторов, как Палладио, Скамоцци, 
Лонгена, Фриджимелика и художников Дзелотти, Кальяри, Руски, Гуарана, Дзаис, 
Дзуккарелли, Тьеполо. Многие виллы и сады открыты для посещения, до них можно 
доехать на речном транспорте или на велосипеде по маршрутам для велотуристов. 
Некоторые из основных вилл:
Вилла Фоскари «Мальконтента», спроектированная архитектором Палладио в 
Мальконтенте. Вилла Видман-Фоскари в местечке Мира.
Вилла Пизани в Стра. Превосходный образец роскоши и величия высшего 
общества XVIII века, в 1882 г. была признана национальным памятником. Внутри 
виллы интересен зал для праздников, потолок которого был украшен мастером 
Джандоменико Тьеполо. Вилла Сагредо в Вигоново, прославившаяся благодаря тому, 
что здесь принимали Галилео Галилея.
Вилла Бельведер в Мирано с живописным парком XIX века.
Вилла Фоскарини Росси в Стра, построенная венецианскими патрициями Фоскарини 
в период с 1617 по 1635 г. Баркесса Вальмарана (подсобное здание напротив виллы) 
в Мира с большим залом, украшенным фресками работы Микеланджело Скьявоне.
Вилла-дворец Градениго в Ориаго-ди-Мира с фресками работы Бенедетто Кальяри.
Баркесса Алессандри в Мира, построенная в конце XVII столетия и украшенная 
фресками работы Пеллегрини и Бузаферро.
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