
• Стоимость:3499,37 руб. / 85,00 €  

• День:7 

• Статус:групповая 
 

Порт Ольбия расположен на живописном побережье Коста Смеральда. Одним из самых красивых и посещаемых мест в 

окрестностях Ольбии является Порто Черво. Это знаменитый яхтенный порт, где селятся и отдыхают любители яхтинга. 

После осмотра этого живописного городка и прогулки по нему, автобус отправится в маленький городок Баха Сардиния. В 

нем Вам будет предоставлено время на прогулку по магазинам или кафе, а также для купания и отдыха на местном пляже, 

который широко известен не только на острове Сардиния, но и далеко за его пределами. После солнечных ванн и купания 

у вас, наверняка, проснется аппетит, и автобус доставит Вас на местную ферму или винный погреб, где Вам будет 

предложена дегустация вин, местных закусок и деликатесов (оплачивается отдельно от 20 € на человека). После 

окончания экскурсии автобус доставит Вас в порт для посадки на лайнер. Продолжительность экскурсии — 8 часов 

Про Олбию скажу что там остановка очень маленькая была. По городу пробежали, сувениров купили и обратно на корабль. Олбия 

славиться дешёвыми шмотками. Удивились как американцы затаривали баулы одежды , как мы в Москве в советское время. 

Каждый город Сардинии интересен по-своему, но остановимся подробнее на Олбии.Ольбия — город в итальянском регионе Сардиния, 

административный центр одноимённой провинции.По местным традициям, покровителем города считается святитель Симплиций, 

первый епископ города. День города 15 мая.У города Олбия довольно богатая и интересная история.Город зародился еще в 

нурагическом периоде. Эта территория завоевывалась то финикийцами, то пунами, римлянами и карфагенянами — кому только не 

принадлежала территория современной Олбии. Благодаря своему выгодному географическому положению в центре пересечения 

торговых путей Средиземноморья, Олбия была одним из важнейших и богатейших городов на острове, об этом до сих пор 

свидетельствуют руины романских терм, акведуков, некрополей и общественных зданий. В Олбии сегодня сохранилось немало 

достопримечательносей и реликвий, напоминающих о тех давних временах. Поэтому туристы очень любят посещать многочисленные 

музеи Олбии. В 19 в. город назывался Терранова Паузания, и только в 1939 г. он опять получил свое старинное имя Олбия.В Олбии 

сосредоточены удивительные сооружения, нураги. Эти крепости и сторожевые башни, сложенные из гигантских камней в виде 

усеченных конусов, стоят здесь уже более 25 веков, и тайна их происхождения до сих пор не разгадана. Интересно, что около 300 из 7 

тысяч нурагов в настоящее время носят имена христианских святых, а 270 находятся либо около церквей, либо под возведенными над 

ними христианскими храмами. Внешне простые, нураги поражают архитектурой внутренних помещений, которая настолько сложна, 

что позволяет сравнивать их со средневековыми соборами.Олбия считается главным портом Сардинии, именно сюда прибывают 

многочисленные паромы с материковой Италии. Поэтому город считается портовым.Однако и в Олбии есть несколько 

очаровательных местечек, например, бурлящая площадь Регины Маргариты (Piazza Regina Margherita), которая до сих пор хранит 

шарм средневековья, или примыкающая к ней улица Корсо-Умберто (Corso Umberto), привлекающая путешественников обилием 

магазинчиков и уютных ресторанов.Кроме того, Олбия, пусть и не самая красивая в плане исторической части или побережья, 

считается наиболее развитым уголком северной Сардинии в плане инфраструктуры. Именно здесь находятся лучшие ресторанчики, 

симпатичные бары и пивные, а также множество магазинов и развлечений. Не то чтобы в других курортах Коста-Смеральды этого не 
найти, просто здесь есть выбор — и этим все сказано.Если вы едите в Сардинию за своей дозой моря и солнца, то в Олбии все это есть. 

В Олбии есть несколько симпатичных пляжей, современно оборудованных всем, что нужно и семейным туристам, и активной 

молодежи.Самый популярный пляж — Pittulongu с белым песком и большой коллекцией всевозможных ракушек в нем. Уютно 

устроившийся на побережье в форме полумесяца, он славится отличными ресторанами и легко доступен общественным транспортом. 

Здесь можно заняться сэйлингом и виндсерфингом (предлагаются уроки), покататься на каноэ и аква-скутере. Бесплатная парковка — 

еще один плюс этого пляжа.Расположенного вдоль Golgo Aranci пляжа Bados легко достичь на поезде за 25 минут, либо на 

собственном авто. Это самый семейный и спокойный пляж, здесь также есть активные развлечения на воде, но по большей части 

туристы приезжают сюда просто покупаться и позагорать. Обилие пиццерий, ресторанов и отличных отелей — преимущество этого 

местечка. 

Олбия - это настоящие "главные врата" для туристов, приезжающих на Сардинию. Это большой порт, куда приходят суда с материка, 

а также здесь есть маленький аэропорт. Город не так красив, как окружающее его побережье, однако в нем есть несколько 

достопримечательностей, а также больше возможностей, чем в других близлежащих городках: здесь есть несколько интернет-кафе, 

рестораны с изысканной итальянской кухней и несколько приятных баров и пабов. Город очень древний, принадлежал финикийцам, 

римлянам и карфагенянам. Из-за своего месторасположения, благоприятствующего торговле, а также благодаря развитому сельскому 

хозяйству, город стал очень богатым. Древняя история Олбии прослеживается до наших дней: здесь есть пунический некрополь, 

старые городские стены и римские бани. Романская церковь S. Simplicio, целиком сделанная из гранита, - главная средневековая 

достопримечательность города. В историческом центре Олбии Вы также можете увидеть церковь S. Paolo XVIII в. и множество 

старинных зданий. Олбия также является хорошей стартовой точкой для знакомства с курортами на побережьях Коста Смеральда, 

Порто Ротондо и островах Ла Маддалена. Рядом находятся многие археологические достопримечательности: нураги "Кабу Аббас", 

гигантский могильник "Су Монте и С'Абе", святой источник "Са Теста". 

 


