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Туристический маршрут по горной тропе Святой Варвары
Трекинг по местам старинных гео-минералогических разработок вдоль моря и горных цепей
Наша программа предназначена для молодых людей, желающих активно и с пользой для
здоровья провести отпуск или летние каникулы на сказочно красивом острове Сардиния,
занимаясь при этом как физическими, так и духовным развитием.
Наша ассоциация объединяет молодежь из разных стран мира, стремящуюся к подлинному
личностному развитию. Мы предлагаем активную деятельность на природе, туристическонатуралистические исследовательские работы, воспитывая при этом собственную чуткость
сердца, внимание к нуждам и заботам других людей, что подкрепляется разнообразными
знаниями, умениями и навыками, закаляющими характер и воспитывающими аскетическое
отношение к материальным благам через нравственное очищение, труд, спорт. В общении мы
приветствуем такие черты как преданность родным и близким, честность, дружелюбность,
вежливость, скромность, дружелюбное отношение к природе, бодрость духа, трудолюбие, чистоту
помыслов, слов и дел.
Немного об острове Сардиния: это большой остров в середине западно-средиземноморского
бассейна. Побережье острова представляет собой череду песчаных пляжей и высоких мысов, в
центре острова располагаются холмы, горы и равнины.
Каждый уголок Сардинии заслуживает особого внимания, учитывая уникальное биоразнообразие и
чистейшую экологию острова.
Сардиния изысканна, как и ее ценители. Как быстрый и качественный антидепрессант действует
все: от морского ветра в дюнах до аперитива на бастионах Кальяри и Альгеро.
Цвет морской воды действительно изумрудный, песок - действительно белоснежный.
Здесь не бывает землетрясений, извержений вулканов. Сарды живут до ста лет и очень любят
принимать гостей. Энергетика тысячелетий прорывается в нурагах, бронзетти, лаунеддас, канто а
теноре. Здесь можно выбирать: например, пить коктейли с миллионерами на Коста Смеральда или
вино с пастухами в Барбадже, нежиться на пляже или наслаждаться простором в горах. Здесь
просто чувствуешь себя свободным.
Нас с вами ждет маршрут по горной тропе Святой Варвары. Это часть длинного геоминералогического маршрута (120 км) на юго-западном побережье острова, которую мы
собираемся пройти вместе. Размещение для паломников и путешественников предлагается в
гостевом доме/ хостеле в местечке Мазуа. Ранее это был гостевой дом для горняков. Сейчас вся
структура является частью национального заповедника, охраняемого ЮНЕСКО, она полностью
реконструирована и доступна для размещения групп. Дом расположен в горной местности, рядом
расположены старинные шахты по добыче минералов, также рядом проложены тропы для
туристических походов и оборудованы скалы для скалолазания. Наша ассоциация представляет
программу мобильного лагеря по гео-минералогической тропе Святой Варвары, чтобы удивить
наших гостей незабываемым приключенческим опытом. Вместе с местными жителями мы
расскажем вам о богатстве национальной культуры и раскроем вам всё великолепие местных
обычаев и традиций.
Минимальное количество людей в группе 8 человек, максимально 16 человек. Длительность
поездки также может быть выбрана вами: 6 дней (стоимость 640 евро), 8 дней (840 евро), 12 дней
(1100 евро).

Стоимость включает в себя питание (завтрак, обед, ужин) и размещение (гостевой дом/ хостел),
сопровождение русскоязычным гидом-аниматором на всем маршруте, сопровождение
автомобилем/ автобусом на маршруте, анимацию и культурно-развлекательную программу с
мастер-классами по приготовлению итальянской и сардинской кухни. Дополнительно оплачивается
авиабилет, визовый сбор. Оформления приглашений для шенгенской визы включены в стоимость.
Размещение в гостевом доме/ хостеле: четырехместных комнатах, трех- и двухместных.
Двухместное размещение – при наличии свободных мест. Отдельный санузел в каждой комнате.
Поездка по данной программе предлагается в период с мая 2019 г. по октябрь 2019 г. в выбранный
вашей группой период.
Предоплата 200 евро.
Для записи обращаться в «Вивискаут онлус» г. Иглезиас, Сардиния, mail: viviscout@yahoo.it
Тел: +39 339 793 4710
Или к представителю в Москве mail: minakzagid@mail.ru
Тел и WhatsApp : +7 916 207 06 32 Татьяна

Мы разработали программу и маршрут мобильного лагеря, где мы откроем для себя несколько
ИЗМЕРЕНИЙ:
•

•
•

•

Цвета – богатейшая палитра ярких и светлых оттенков моря и песка, разнообразнейших
цветущих растений: олеандры белые, красные, фуксии. Разнообразная раскраска птиц,
бабочек и обитателей глубин.
Аромата – запахи моря, сосновой смолы, прогретых солнцем можжевельников, розмарина,
мирта, эвкалипта. Терпкие и пряные, нежные и тонкие.
Вкуса – традиционные блюда и вина Сардинии, начиная с плодов свежих кактусов,
классической качотты, сардинской пасты с разными соусами, и , конечно же, сардинские
сыры. В том числе мы продегустируем и сами научимся готовить равиоли с рикоттой,
лазанью, пиццу, ризотто и блюда из рыбы.
Моря – в постоянном движении прозрачные воды моря, играющие бесконечным
множеством оттенков, от изумрудного до синего, в окружении песчаных дюн и живописных
скал.

•
•

По маршруту запланировано время для купания в море. Мы побываем на самых
необычных пляжах.
Внутренних земель – заповедные уголки острова, горы, озера, удивительные ремесла и
традиции, оригинальные сувениры.
Мистики – таинственные нураги, менгиры, шахты, «гробницы гигантов» и священные
колодца тысячелетиями хранят тайны ушедших времен. Места Силы и особая энергетика.
На острове Сардиния все уникально: море, пляжи, история, традиции и кухня.

Программа маршрута:
1 день.
Приезд. Встреча в аэропорту города Кальяри. Транфер на комфортабельном автобусе до города
Иглезиас. Остановка в г. Иглезиас, и начало нашего путешествия. Трансфер до городка Мазуа.
После обеда/ вечером - организационная встреча, исторический экскурс в гео-минералогическую
историю территории, по которой проходит маршрут, о богатстве национальной культуры и о ее
великолепных местных обычаях и традициях. Размещение в гостевом доме в Мазуа.
Вечером – традиционный сардинский ужин и свободное время. Сардинская кухня — это
натуральные продукты, произведенные местными фермерами.
ФОТО окрестности МАЗУА

2 день.
Из Мазуа мы направимся в Порто Флавиа.
Порто Флавиа – это старинный причал погрузки минеральных пород, сейчас это археологический
памятник, охраняемый государством.
Завтрак, пешеходный маршрут. Ритм передвижения предполагает остановки для фотосессии
пейзажей и археологических достопримечательностей, в том числе, и остановки для отдыха и игр
на пляже, купания в море и обеда. Также мы посетим старинные места добычи и подготовки к
отправке на кораблях мрамора. Ужин. Культурная программа – национальные сардинские танцы.
Никто не сможет устоять перед народными танцами Сардинии.
Часто танцевали вокруг костра, взявшись за руки, тем самым символизируя единение. Некоторые
танцы, например ballu antigu танцевали без музыки, под пение одного человека.

3 день.
Из Мазуа после завтрака мы отправимся на автобусе в Дюны Пищинас.
ПИЩИНАС: это пляжи и многокилометровые белоснежные дюны. Это место считается одним из
чудес Сардинии и всего Средиземноморья.
Нас ждут посещение Священного Колодца и Гробницы Гигантов. Вдоль дороги на Пищинас
расположен посёлок Ингуртозу, окружённый глубокими и давно закрытыми шахтами. Здесь, среди
обветшавших строений, оставшихся от шахтёрского посёлка, царит необычная атмосфера, словно
в городе-призраке где-то на Диком Западе.

Кроме того, отдельное впечатление производит растительность. Здесь растёт можжевельник и
мастиковое дерево, а весной — левкой седой, панкраций морской и мачок жёлтый.
Обед, остановка и отдых на пляже фантастической красоты, посреди нетронутой природы, не
имеющий равных не только на Сардинии, но и во всей Италии. Подвижные и высокие (до 60
метров) дюны золотисто-охровых оттенков меняют свою форму под дыханием мистраля,
ограничиваемые лишь оливковыми рощами.
Ужин в местечке Su Furiadroxiu, культурная программа: исторический экскурс по местам маршрута,
возвращение в Мазуа.
ФОТО окрестности Пищинас: гробницы гигантов, сакральные храмы- колодцы.

4 день.
После завтрака в Мазуа мы отправимся на автобусе в город Иглезиас, где у нас будет пешая
обзорная экскурсия по городу с посещением старинных церквей города, сохранившихся до наших
дней в первозданном виде, Минералогического Музея, Винного производства Vini Aru и одного из
лучших местных производителей сыров Formaggi Barega.
Ужин, возвращение в Мазуа.
5 день.
После завтрака из Мазуа мы отправимся на остров Св. Антиохия, расположенный неподалеку. Нас
ждет обзорная экскурсия по острову, посещение главного храма на острове, археологические
раскопки и древние памятники, музей, посещение старинных пещер. Вторую половину дня и вечер
мы проведем на море. Ужин из рыбы и морепродуктов.

6 день.
После завтрака из Мазуа мы отправимся в культурный и исторический экскурс в городок Гоннеза.
Мы посетим самый большой и известный местный пляж Plage di Mesu, где мы полакомимся
вкуснейшим итальянским мороженым. Вторую половину дня мы проведем на море, традиционный
сардинский ужин, приготовленный поварами исключительно из местных продуктов и по лучшим
старинным рецептам.

7 день.
После завтрака из Мазуа мы отправимся в Буджерру. На сегодняшний момент этот городок
представляет собой комплекс с мастерскими, узкоколейками, туннелями и рудниками в качестве
музейной экспозиции, которую мы и посетим.
Старинные шахты – не единственный источник притяжения туристов. Сегодня это многие
километры морского побережья с чистейшим песком и водой, это пляжи, это возвращение к
старым рыбацким традициям и кулинарным рецептам.
Мы также отдохнем на пляже, искупаемся в море. Вечером возвращение в Мазуа, ужин.
8 день.
В этот день мы совершим прогулку на лодке по морю вдоль побережья Коста Верде, любуясь
природой острова со стороны морских просторов. Это совсем другие пейзажи и необыкновенные
приключения от ощущения яркого морского бриза и брызг освежающей соленой воды.
Вечером нас ожидает традиционный сардинский ужин, который мы приготовим вместе на
открытом огне, будет мастер-класс по приготовлению блюд местной кухни и изучение
гастрономических традиций островной кухни.

9 день.
После завтрака в Мазуа мы отправимся на автобусе в столицу Сардинии город Кальяри.
Экскурсионная программа по историческому центру города. Главный порт города. И самый
знаменитый и большой в городе пляж Поэтто, который растянулся огромным многокилометровым
белоснежным полотном с уютными ресторанчиками и барами, предлагающими как блюда
национальной кухни, так и освежающие коктейли и напитки местных производителей.
10-12 дни.
Отдых в окрестностях Мазуа.
Отдадим себя покорить убаюкивающим волнам по утрам, расслабляющим походам по
магазинчикам и бутикам после обеда и вечерним развлечениям под звёздным небом: песни под
гитару, анимация вместе с участниками нашей группы, общение «с настоящими» сардами.
После ужина - рекреационная деятельность: сценки, анимация вместе с участниками группы,
Частью программы на протяжении всего периода пребывания является также интенсивное
изучение итальянского языка с погружением в языковую среду для всех желающих.

Рекреационная деятельность: игры на природе, обучение ориентированию в лесу и горах,
активное общение с итальянцами на итальянском языке. Снимаем барьер общения на
иностранном языке.
Кому будет интересно, можно съездить на местную ярмарку. Обычно в такие места съезжаются
производители всего и вся со всех уголков Сардинии. Вяленой мясо и колбасы, сыры, мед,
различные сладости, горы шоколада, косметика, масла, туалетное мыло и др. продукты для
красоты и здоровья.
Выбравший местом отдыха Сардинию, имеет возможность на некоторое время стать
спелеологом, ведь в регионе обнаружено более 1,5 тысяч пещер и многие из них в настоящее
время открыты для посещений.
Для гурманов рыбных изысков будет возможность заглянуть самостоятельно в город Иглезиас в
ресторанчики с истинно сардинским флером с улыбающимися вышколенными официантами.
Здесь вы сможете отведать хороший средиземноморский улов: омары, лангусты и тунец или
щедрую порцию боттарги (икры) из кефали.
Предусмотрена
дополнительная программа (по запросу, в группе от 6 человек, за
дополнительную плату):
- Скалолазание с профессиональным инструктором;
- Выход в море на каноэ с личным инструктором;
- Обучение с инструктором и соревнование по стрельбе из лука;
- Погружение с аквалангом.
Вышеуказанные виды спорта проводятся профессиональными инструкторами, которые обеспечат
вас всем необходимым оборудованием.

