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Пятиземье.

Вот везенье!
В Италии на Лигурийском побережье есть
замечательное местечко
Чинкве-Терре – Пятиземелье. О нем знают немногие. Итальянцы явно
приберегают его для
себя. Мы узнали о нем
совершенно случайно.
И не случайно решили о
нем написать
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то пять милых рыбацких и винодельческих
деревушек: Монтероссо,
Вернацца, Корнилья,
Манарола и Риомаджоре, – расположенных на
высоких скалах. Что-то
вроде знаменитого греческого острова
Санторини на итальянский лад. С моря
деревушки Чинкве-Терре напоминают разноцветные птичьи гнезда, зацепившиеся за
отвесные скалы, увитые виноградом. Здесь
нет городской сутолоки, толп и отелей all

inclusive. Воздух пропитан ароматом моря,
солнца, сосен, лимонов, апельсинов, эвкалиптов. Местный пейзаж как бы подвешен
между морем и небом. Настоящая сказка
для ценителей!
Настроение жить здесь и сейчас
Здесь царит настроение, которое я называю «вихрь счастья». Помните, как в
диснеевском мультике две влюбленные
собачки ели одну длинную макаронину,
никого не замечая? Вы видите и слышите
только своего собеседника, вам нет дела до

ЕТ
РУ БРИК У ВЕ Д
Виктория чекалк ина
всех остальных. Вы в состоянии полного
счастья. Все остальные люди, находящиеся рядом, как будто есть, но в тоже время
их нет. Причем они испытывают те же
чувства.
В узких улочках встречаешь играющих
детишек, набредаешь на какие-то интересные лавочки. Из одной из них раздавалась
потрясающая музыка, и мы не могли в нее
не заглянуть. Это была винная лавка. Из
местного винограда здесь делают чудесное
белое столовое вино и знаменитое десертное Шакетра – из винограда, завяленного

на кусте. Продавец угостил нас бесподобным вином собственного производства.
Мы не удержались и купили бутылочку. А
музыкальный диск, который так понравился, слушаем до сих пор.
Между деревушками Манарола и Риомаджоре есть соединяющая тропа «Дорога
любви», длиной в один километр. Вырублена она в отвесных скалах над глубоким
морем в начале прошлого века. Это одна
из красивейших и романтических дорог.
Легенда гласит: кто со своим любимым
пройдет по этой тропе, тот проживет с ним

(или с ней) счастливую и долгую жизнь.
Иногда здесь играет маленький оркестр,
исполняющий итальянские любовные
песни. В знак своей вечной любви парочки
вешают кованые замки на забор, стоящий
на утесе над морем.

Как добраться

Чинкве-Терре находится на Лигурийском побережье, область Специя, между
Раппало и Пизой. Оптимальный способ
добраться: долететь до Генуи или Пизы, а
оттуда на поезде до Риомаджоре (1,5 часа);
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из курортных городов Раппало и Портафино – за 40–50 минут. Между деревушками
лучше передвигаться на поезде (10–15
минут), катере или моторной лодке (30–40
минут).

Погода

Апрель – идеальное место для прогулок по
Чинкве-Терре. Погода теплая и солнечная.
Можно заняться осмотром окрестностей,
прогуляться по пешеходным тропам, покататься по горам на велосипеде, поплавать
на лодке или побродить в понравившемся
городке по узким улочкам.

Море

Море чистое и прозрачное. Обрывистый
скалистый берег нависает над морем – глубоким и богатым флорой и фауной. Здесь
есть центры подводного плавания. Только
в Монтероссо имеется небольшой песчаный пляж, остальные пляжи галечные или
каменистые.

Где поселиться

Лучший отель Porto Roca расположен в
деревушке Монтероссо, на каменистом
выступе у моря. Из окон открывается
великолепный вид.
Хорошие и менее дорогие отели Vernazza и
Ca D`Andrean в Манароле.

Где и что поесть

Рекомендации

Во всех деревушках есть маленькие
ресторанчики. Можно сидеть часами и
получать удовольствие от ничегонеделанья,
поедать свежайшие морепродукты, пасту и
запивать их местным белым вином. Кстати,
в Чинкве-Терре и сегодня можно купить
рыбу прямо с подплывающего к берегу рыбацкого баркаса. Местные вина выпускаются в небольшом количестве и имеют особые
вкусовые качества – настоящая находка для
знатоков! На десерт подают вкуснейший
monterossona, приготовленный из крема,
мармелада и шоколада.

• Чинкве-Терре, особенно деревушка Монтероссо, наиболее подходит для романтического путешествия или отдыха в молодежной компании.
• Помните, что вы в национальном заповеднике, входящем в список «Всемирное
наследие ЮНЕСКО».
• В каждой деревне поднимайтесь по крутым склонам на вершины скал – к храмам и
замкам, наслаждаясь потрясающим видом.
Приезжайте сюда и почувствуйте эту атмосферу, вдохните пьянящий воздух счастья –
никаким фотоаппаратом этого не передать!

С более подробной информацией можно ознакомиться на нашем новом сайте www.divatravel.com.ua
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