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Фоллоника (Follonica) 

Главная достопримечательность городка — церковь Сан-Леопольдо 
(San Leopoldo). 

Большинство зданий городка — жилые дома и отели. Курорт этот 
любят, в первую очередь, сами итальянцы. Немаловажную роль в этой 
любви сыграл тот факт, что находится Фоллоника всего лишь в 200 км от 

Рима, поэтому поездка сюда из столицы на выходные не представляется проблематичной. 
Частенько такую поездку позволяют себе и туристы, приехавшие осмотреть 
достопримечательности Великого Города. 

Немного истории 

Под покровительством Святого Леопольда процветает в Тоскане, на берегу одноименного с собой 
залива город-коммуна Фоллоника. Лишь в 19 веке он из рыбацкой деревни превратился в город, 
поэтому выдающихся памятников архитектуры здесь немного. Главная же городская 
достопримечательность — это церковь Сан-Леопольдо, того самого, который покровительствует 
городу. Это не просто храм, это яркий пример применения различных способов обработки 
металлов в архитектуре. Дело в том, что основные доходы население Тосканы получало, добывая 
железную руду и обрабатывая ее. В 16 веке, когда в регионе установилось господство семейства 
Медичи, начался его экономический рост. В украшении церкви использованы декоративные 
элементы из чугуна тосканского производства: различные декоративные решетки, предметы 
мебели, большое окно розы на фасаде. Освящена церковь была в 1838 году, в присутствии 
Великого Герцога Тосканы. 

Отели 

Фоллоника привлекательна для любителей расслабляющего отдыха на морском побережье. 
Чистый песок и покатые берега благоприятны для отдыха с детьми. Городские пляжи и спокойные 
бухточки, необычные морские виды оставят у путешественников незабываемые впечатления. 
Морские просторы близ Фоллоники не кажутся безбрежными: отсюда открывается вид на 
знаменитый остров Эльба, расположенный прямо напротив города. 

Отелей в Фоллонике множество, можно найти соответствующий любому, самому взыскательному, 
вкусу и любым потребностях. Ценовые категории отелей так же разнообразны, как и их 
концепции. Есть немало возможностей снять апартаменты. Для семей и тех, кто приезжает на 
длительное время, этот вариант предпочтительнее в финансовом плане. 

Кухня и рестораны 

Поскольку это Италия, рестораны и кафе в городе многочисленны и разнообразны. Разумеется, в 
любом из них будут предложены несколько видов пасты с местными приправами и 
великолепными морепродуктами, разнообразные сыры и знаменитые итальянские десерты, 
удержаться от употребления которых просто невозможно. Винная карта обычно содержит 
множество наименований итальянских вин, попробовать хочется каждое из которых. Но для тех, 
кто совершенно непритязателен в еде, и не собирается тратить на рестораны драгоценное время 



2 
 

отдыха, предложат пиццу с разнообразной начинкой. Приготовлена она будет по всем правилам, 
на открытом огне, поэтому назвать ее фаст-фудом вряд ли повернется у кого-либо язык. 

Пляжи 

Фоллоника интересна прежде всего любителям морского отдыха. Здесь великолепные песчаные 
пляжи, покатые берега. Это очень удобно для отдыхающих с детьми, поэтому детей на пляжах 
множество. Вот уже одиннадцать лет подряд здешние пляжи отмечаются «Голубым флагом», что 
говорит об их экологической чистоте и предлагаемом уровне услуг и безопасности. Пляжная 
инфраструктура предлагает весь спектр услуг и развлечений, который только мыслим. Это и 
различные активити, и водные виды спорта, и развлечения для детей — каждый найдет себе что-
нибудь по вкусу. 

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Фоллоники 

Ежегодно в августе в городе устраивают традиционное празднество в честь праздника Вознесения 
Богородицы (Ferragosto). Еще одно постоянное культурное мероприятие — проводимый каждое 
лето фестиваль джаза. 

В окрестностях Фоллоники раскинулись пиниевые леса, по которым можно совершать 
оздоровительные прогулки. 

Южный сосед Фоллоники — знаменитая Пунта-Ала, признанный центр яхтенного спорта. Здесь 
можно не только полюбоваться красивейшими яхтами, но и взять судно в аренду, или же просто 
совершить приятнейшую морскую прогулку, возможно, даже под парусом. Благодаря удачному 
расположению Фоллоники относительно остальных городов Италии, богатой и разнообразной 
может стать экскурсионная программа: Рим, Флоренция, Сиенна, Пиза находятся в пределах 
досягаемости для однодневных экскурсий, которые предлагаются многочисленными 
туристическими бюро. Можно также воспользоваться общественным транспортом, который в 
Италии очень комфортабелен и недорог, а также арендованным автомобилем (в городе 
достаточное количество контор, предлагающих автомобили в аренду). 

События 

Тех, кто попадет в Фоллонику в августе, ждет замечательное зрелище: в ночь с 14 на 15 августа 
проводится грандиозный фейерверк на море — в честь Вознесения Богородицы. Это красочное 
зрелище надолго остается в памяти зрителей. Каждое лето в городе проходит фестиваль джаза, 
привлекающий внимание многих европейских исполнителей, что делает фестиваль невероятно 
красочным и разнообразным. Невероятно зрелищным оказалось и авиашоу, которое проводилось 
в городе в 2011 году. Группа Фрече Триколори показали виртуозное владение техникой 
пилотирования, а завороженные зрители долго ходили под впечатлением от увиденного.  

Портоферрайо (Portoferraio) 

Главный город Эльбы Портоферрайо (Portoferraio, «порт железа») — 
популярный курортный центр и самый крупный порт острова. Город 
был основан в 1548 году великим герцогом тосканским Козимо I 
Медичи с оборонительной целью, чтобы предупреждать нападения 



3 
 

на свои территории на материке. Крепость сохранилась по наши дни и открыта для туристов. 

Пляжи Портоферрайо 

В непосредственной близости от города находятся красивые пляжи, такие как: Биодола (Biodola), 
Витиччо (Viticcio) или Проккио (Procchio). 

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Портоферрайо 

Историческая часть города сохранила мощные крепостные стены 16 века, а также старинные 
здания библиотеки и муниципалитета. Сердце города — Площадь Республики (Plaza della 
Repubblica) с расположенными на ней собором и ратушей. 

Главная достопримечательность — зимний дворец Наполеона, расположенный на холме между 
фортом Стелла (Forte Stella) и фортом Фальконе (Forte Falcone). 

Интересно осмотреть и церкви: Сантиссимо-Скараменто, Форте-делла-Стела, Церковь 
Мизерикордия и др. 

Капрая-Изола (Capraia Isola)  

Капрая-Изола (итал. Capraia Isola) — коммуна в Италии, в провинции 
Ливорно. Население 386 человек (31 декабря 2004). Покровителем 
города считается святитель Николай Чудотворец. Праздник города - 6 
декабря. 

 

География 

Расположена на острове Капрая (итал. Capraia, лат. Capraria, от capra — козёл) — одном из 
островов Тосканского архипелага. Площадь острова 19 км² Находится в 30 км к востоку от 
северной оконечности острова Корсика, мыса Капо-Бьянко, от которого отделён Корсиканским 
проливом; в 32 км северо-западнее острова Эльба. По происхождению вулканический остров, 
наивысшая точка — 447 м. Капрая — третий по величине остров в Тосканском архипелаге и самый 
западный из островов архипелага. 

История 

В 1527 году остров перешёл во владение Генуи и был хорошо укреплён. В 1796 году ненадолго 
был оккупирован английским флотоводцем Горацио Нельсоном. 

включена в Национальный парк Тосканского архипелага. 

Экономика 

Производство вина, добыча анчоусов. 
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Достопримечательности 

Замок Сан-Джорджо (San Giorgio, 15 век), церковь Сан-Никола (San Nicola). 

Бастия 

На северо-восточном побережье Корсики, в основании полуострова 
Кап-Корс, располагается главный порт и самый успешный 
коммерческий центр острова - город Бастия (Bastia). 

Основанный генуэзцами приблизительно в XII веке на месте римского 
поселения, он до сих пор имеет гораздо большее влияние, чем 

официальная столица Аяччо. Старые кварталы, известные как Терра-Веккья, включают в себя 
компактный городской центр со множеством барочных церквей и высоких жилых домов. Чуть 
более молодой район Терра-Нова лежит на противоположной стороне старого порта и является 
заметно более опрятной частью города, поскольку давно превратился в модный центр Бастии. 
Город невелик, и все его достопримечательности можно легко осмотреть за день даже без 
использования автомобиля. 

Достопримечательности 

Центр современного города - площадь Сен-Никола, откуда можно легко дойти до двух главных 
коммерческих улиц современной Бастии - boulevard Paoli и rue Cesar-Campinchi, выйти по ним к 
крохотному старому порту с его вечно забитой яхтами мариной и живописными "многоэтажками" 
XVIII столетия, а также к цитадели и кварталам Терра-Веккья. 

Старый порт - наиболее фотогеничная часть города: взлетающие ввысь здания, кажется, чуть 
склоняются к воде и отражаются в корпусах многочисленных лодок и яхт, в то время как южная 
сторона остается в тени большой скалы, которая поддерживает массивную цитадель. Стоит также 
увидеть роскошно украшенные генуэзские часовни на rue Napoleon - Оратуар-де-Сен-Рош (1604 г.) 
и Оратуар-де-л'Иммакуле-Консепсьон (1611 г.). 

Над южной стороной центральной площади Старого города - place de l'Hotel-de-Ville - доминирует 
огромное здание церкви Сен-Жан-Баптисте. Построенное в 1636 году, оно в XVIII столетии было 
восстановлено в достаточно аляповатом подражании стилю рококо. Вокруг церкви и начинается 
самая старая часть Бастии - живописнейшая сеть темных переулков, лестниц, арок, узких улочек и 
семиэтажных зданий, которые можно смело считать первыми жилыми "небоскребами" 
Средиземноморья. Неподалеку находятся иезуитская церковь Сен-Шарль (любимое место 
свиданий для местных влюбленных), красивый дом Мезон-де-Караффа с поразительно изящным 
балконом, лежащий уже в области Терра-Нова Дворец губернатора (XIV в., восстанавливался 
после разрушений Второй мировой войны более 50 лет) с расположенным в его крыле хорошим 
Этнографическим музеем. 

Чуть выше по rue Notre-Dame можно выйти к церкви Сен-Мари (1458 г., перестроена в XVII в.), 
более двух веков исполнявшей функции главного кафедрального собора Корсики, а также к 
лежащей позади неё небольшой часовне Оратуар-де-Сен-Круа (XVI в.). А еще один из самых 
экстраординарных памятников Бастии - Оратуар-де-Монсерато - можно увидеть почти в двух 
километрах от городского центра. Внешне эта часовня выглядит достаточно непритязательно, 
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однако её интерьер, особенно Скала-Санта (точная копия лестницы базилики Святого Иоанна 
Латеранского в Риме), считается уникальным образцом церковного искусства Средневековья. 

Пляжи 

Переполненный в летний период городской пляж Бастии заслуживает посещения лишь в случае 
крайней тяги к морю. Гораздо более приятное и спокойное место - длинный пляж Льянелла в 
Монтесоро, всего в 1 км южнее городской черты. А самыми лучшим считаются окруженные 
сосновым лесом пляжи 16-километрового побережья Ла-Марана, начинающегося в 6 км южнее 
города, а также берега самой большой лагуны на острове - Этан-де-Бигулья, являющиеся к тому 
же раем для перелетных птиц. 

Вокруг города 

Чуть южнее лагуны лежат руины римского города Мариана, основанного в 93 году до н. э. как 
военная колония. Лежащая практически вплотную к развалинам города церковь Санта-Мария-
Ассунта, также известная как Ла-Каноника (1119 г.), является самой красивой из приблизительно 
трехсот церквей, построенных выходцами из Пизы на Корсике. А всего в 300 метрах к югу от неё 
возвышается другая древняя церковь - Сан-Партео, построенная в XI-XII столетиях на месте 
древнего языческого некрополя. 

 

— столица, крупнейший город и порт острова Корсика, а также 
департамента Франции Южная Корсика. Расположен на западном 
берегу острова, в живописной бухте, при впадении в неё речки Гравона. 
58 тыс. жит. (2000). 

 

История 

Время возникновения латинского селения Ajax, стоявшего в нескольких километрах к северу от 
современного города, точно неизвестно. Впервые упоминается в письмах папы Григория 
Великого. В Средние века в городе был свой епископ. На своём нынешнем месте Аяччо основан в 
1492 г. негоциантами генуэзского банка Святого Георгия. В течение первых десятилетий это была 
укреплённая колония Генуэзской республики, корсиканцам здесь селиться запрещали. В 1553-59 
гг. под французской оккупацией. Аяччо вошёл в состав Франции только в 1768 году. 

Аяччо и Наполеон 

Аяччо — родина Наполеона I. Несмотря на то, что сам Наполеон прожил в городе всего 9 лет, его 
образ по-прежнему присутствует в Аяччо в виде безделушек, сувениров, банок с кофе, бутылок 
вина и ликёров, в почтовых открытках и в памятных медалях. Названия улиц современного города 
связаны с семьёй Бонапартов. В городе есть бульвары Мадам Матери, Короля Жерома, 
Императорского Принца, улицы Наполеона, Бонапарта, кардинала Феша, Римского короля, 
площадь Летиции. Множество кафе и гостиниц названы именем Наполеона. Грот Наполеона, в 
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котором он проводил своё свободное время в детстве. Там же расположен памятник в честь 
взятия Москвы. 

Экономика 

Приморский курорт и центр туризма. Рыболовство, животноводство, сбор каштанов. 
Производство оливкового масла, знаменитых вин, пробки. 

Достопримечательности 

• Генуэзская крепость и отдельно стоящие башни 

• Дом-музей Бонапартов, где родился Наполеон I 

• Собор Успения Пресвятой Богородицы (1577-93) 

• Дворец кардинала Феша с основанными им музеем и библиотекой 

Бонифачо 

Самый южный город острова Бонифачо расположен на длинном узком 
мысе на оконечности Корсики. Осенью и весной тут довольно 
прохладно и задувает ветер, летом же устанавливается такая жара, что 
ни на какие достопримечательности сил к полудню уже не остается. 

 

Как добраться 

Местный аэропорт находится в 21 км к северу от города, с июля по август от него до центра города 
ходят автобусы (7-8 EUR). Круглый год автобусы ходят в Аяччо (4 часа, 19,5 EUR) и Бастию (с 
пересадкой). До итальянской Сардинии отсюда всего 12 км морем через пролив. 

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Бонифачо 

Все самое интересное — в старом городе Бонифачо. Городская цитадель с живописным 
кладбищем моряков, Арагонская лестница, спускающаяся от цитадели к воде (по легенде, 187 
ступенек этой лестницы были высечены за одну ночь во время осады города испанским королем). 
Здесь же готический собор Святого Доминика и церковь Сент-Мари-Мажер. В порту, в 
естественной пещере, устроен аквариум, где можно полюбоваться подводным миром пролива 
Бонифачо. 

В порту предлагаются морские прогулки любой протяженности: от часа до целого дня, с заплывом 
в многочисленные морские гроты (например, живописный Драконов грот). Несколько катеров 
ходят к островам Лавеззи, на которых из-за уникальной флоры и фауны не разрешается рвать 
цветы, и даже велосипед запрещен. Зато на соседнем острове на велосипеде можно разъезжать 
сколько угодно: очевидно, фауну это нисколько не потревожит. А вот за безобидный фотоаппарат 
вполне можно схлопотать по шее. Ведь этот остров — обитель американских и итальянских 
магнатов, принцессы Монако и других не менее важных персон с аллергией на папарацци. Тех, 
кто предпочитает проводить время менее экстремально, ждут гольф-клуб de Sperone и клуб 
любителей верховой езды. 



7 
 

Эльба (Elba) 

Эльба  — это великолепное сочетание расслабляющего и познавательного отдыха. Остров 
располагается всего в 10 километрах от берегов Тосканской ривьеры. Размеры его невелики — 
всего 27 км в длину и 18 — в ширину. Курортный сезон здесь длится с апреля до середины 
октября. 

Основные курорты — Портоферрайо (Portoferraio), Порто-Адзурро (Porto Azzurro), Рио-Марина 
(Rio Marina), Капиловери (Capiloveri), Каво (Cavo). 

На Эльбе можно неплохо поправить здоровье в целебных термах Сан-Джовани (San Giovanni). 

Пляжи Эльбы 

На Эльбе более 70 белоснежных песчаных и песчано-галечных пляжей, обрамленных 
величественными скалами и украшенных богатой средиземноморской флорой. Прибрежные 
воды им не уступают: вдоль всего острова тянутся подводные «сады», привлекающие дайверов. 

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Эльбы 

Недалеко от Порто-Адзурро, в ущелье, располагается монастырь, куда совершаются 
паломничества для поклонения Мадонне Монсеррат. 

В разных частях острова можно ознакомится со следами цивилизации этрусков или посетить 
римские виллы. 

История Нового времени связывает Эльбу с именем Наполеона. На вилле городка Сан-Мартино 
(San Martino), расположенного в 5 км от Портоферрайо, император с 1814 по 1815 годы отбывал 
свою первую ссылку. Во времена Наполеона это была скромная резиденция, которую в середине 
19 века перестроил и украсил князь Давыдов. В городе имеется музей и множество памятных 
мест, связанных с именем Наполеона. 

Ежегодно на острове проводятся разнообразные культурные мероприятия. Например, 
Международный фестиваль «Эльба — музыкальный остров Европы», который был создан по 
инициативе выдающегося российского альтиста Юрия Башмета и проводится под его патронажем. 

Porto Azzurro 

Porto Azzurro - коммуна (муниципалитет) в провинции Ливорно в 
итальянской области Тоскана, находится на острове Эльба, 
расположенном примерно в 130 км к юго-западу от Флоренции и 90 км 
к югу от Ливорно . Ранее местечко носило название Порто Longone. В 
1557 году Яков VI Appiani, принц Piombino, выдал Испании право 
строить здесь крепости. С 1735 года им владело Неаполитанское 

королевство с условиями венского договора 1725 года, а затем - Франция с 1801 года, когда 
Наполеон создал Королевство Этрурии. 
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Пианоза 

Пианоза (Пьяноса, итал. Isola di Pianosa) — остров в Средиземном море, 
входит в состав Тосканского архипелага. Входит в муниципалитет 
острова Эльба, расоложенного на севере. Высочайшая точка острова — 
22 метра над уровнем моря, откуда и название (от итал. pianura — 
плоский). 

История 

Первые люди появились на острове в позднем палеолите. Во времена Древнего Рима на острове 
размещалось римское поселение Планаcия, с театром и катакомбами. В 6 году н. э. император 
Октавиан Август отправил в ссылку на остров своего внука и потенциального наследника престола 
Агриппу Постума, который был здесь же убит по приказу императора Тиберия в 14 году. В 
Средние века за обладание островом боролись Пиза и Генуя. Хотя документы XVIII века 
подтверждают, что остров некогда был покрыт густым лесом, но сезонные поселения рыбаков и 
завезённые ими животные покончили с естественной древесной растительностью Пианозы. В 
1858–1998 годах Пианоза исполняла роль тюрьмы строгого режима, где среди прочих 
содержались особо опасные мафиози. 

Культура 

Остров Пианоза получил известность благодаря абсурдистскому антивоенному роману Джозефа 
Хеллера «Уловка-22». Действие романа происходит на Пианозе, где, согласно сюжету, размещена 
488-я эскадрилья 27-й воздушной армии, хотя сам автор оговаривает, что остров, «безусловно, 
чересчур мал, чтобы вместить описанные события». 

Существует ещё один, меньший, остров с названием Пианоза в Адриатическом море. 

 


