Охраняемые
природные
территории
региона
ФриулиВенецияДжулия

P

Пункт общественного питания
(бар или ресторан)

Туалет

Прокат велосипедов

Гид

Пункт электроэнергии для
кемпера

Наблюдение за птицами

Парковка для кемперов

Верховая езда

Пункт общественного питания
(лавочки, пикник)

Спорт (футбол, теннис и пр.)

Место для костра
(барбекю)

Кемпинг

Услуги для инвалидов

Детская площадка

Центральное управление инфраструктурой, мобильностью, благоустройством территории, общественными работами, строительством
Служба охраны пейзажей и биоразнообразия
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Биологическое разнообразие, достойное
изучения, сохранения и восхищения

Два природных парка, пятнадцать заповедников, более тридцати
биотопов и шестьдесят три охраняемые зоны сети Natura 2000 – таковы
цифры охраны природного наследия региона, которое простирается от
горной вершины Хоэ-Варте (Coglians) до морского дна у замка Мирамаре.
Охрана этих необычайных мест включает в себя комплекс научных,
административных мер, мер по продвижению их красоты и превращению
в место для посещения и отдыха, изучения доныне малоизвестного нам
мира, который таит в себе много интересного.

Система региональных природоохранных территорий делится на две
основные категории: к первой относятся природные заповедники, парки
и биотопы, регулируемые Региональным законом 42 от 1996 г., ко второй –
охраняемые зоны сети Natura 2000, в которую входят объекты европейского
значения (SIC) и специальные зоны консервации (ZSC), регулируемые
Европейской директивой 92/43/CEE по охране естественных мест обитания,
а также специальные охраняемые зоны (ZPS), регулируемые Европейской
директивой 2009/147/CE об охране диких видов птиц.

Эти места несут в себе большой туристический потенциал, так как
позволяют не только побывать на лоне природы, но и ознакомиться
с нашими традициями, богатым сельскохозяйственным наследием с
уникальными и превосходными материалами и подходами.

Система природных парков и заповедников преследует двойную цель:
охрану природы и биологического разнообразия, а также продвижение
территории инновационными и экологически устойчивыми методами.
Таким образом, с течением лет парки и заповедники превратились в объекты
мероприятий по охране и повышению ценностного значения местных
феноменов в контексте, который выходит далеко за рамки охраняемой
территории. Также стоит упомянуть такой феномен, как природные
биотопы – настоящие ларцы биологического разнообразия, большинство
из которых находится под надзором администрации региона. Это простой
и эффективный способ сохранения элементов, имеющих большое значение
для естествознания даже в сильно изменившихся условиях.

В данном путеводителе просто и доступно описаны природоохранные
территории, оно станет вашим пропуском в мир путешествий по местам,
которые каждый из нас может исследовать по-своему: через музейные
центры, в которых собрана вся информация о местной природе и истории,
либо отправившись в сложные горные походы по дикой местности или
осторожно приблизившись к редким и таинственным видам флоры и
фауны.
Кроме того, этот путеводитель откроет перед вами невероятный мир
биоразнообразия региона Фриули-Венеция-Джулия, расскажет о тех
людях, которые трудятся над развитием зачастую сложных участков,
заключающих в себе удивительные особенности нашего региона:
нетронутую природу, живописные пейзажи, уникальную культуру, прямое
взаимодействие человека и природы.

Марияграция Санторо
Асессрор по инфраструктурам,
мобильности, благоустройству территории,
общественным работам, строительству

Серджо Больцонелло
Асессрор по производственной
деятельности,
сотрудничеству и туризму

В состав сети Natura 2000 входит 27 000 объектов на территории Европейского
Союза, 63 из которых расположены в регионе Фриули-Венеция-Джулия и
находятся под охраной с целью сохранения биоразнообразия в масштабах
континента. Специальные зоны консервации созданы для поддержания или
восстановления естественных и полуестественных ареалов обитания, а также
редких, уязвимых и требующих особого внимания видов флоры и фауны. На
первом этапе определяются объекты европейского значения (SIC) и после
принятия определенных охранных мер они признаются «специальными
зонами консервации». Специальные охраняемые зоны – это зоны, созданные
специально для защиты диких птиц. Особое значение в этом отношении имеют
места остановки, зимовки, репродукции и перевалы на маршрутах миграции.
Эти природоохранные территории занимают 19% всей площади региона и
заслуживают посещения, чтобы увидеть и оценить все многообразие форм
жизни и пейзажей. Не стоит забывать, что это – одни из немногих мест
обитания очень редких видов, поэтому необходимо вести себя подобающим
образом, чтобы не повредить и не нарушить хрупкий природный баланс.
Считая, что знания – это основа успешной охраны, регион Фриули-ВенецияДжулия присоединился к инициативе Министерства окружающей среды
и защиты земель и моря Италии, направленной на использование
фондов, предназначенных для продвижения экоустойчивого туризма,
в рамках национальной стратегии по биоразнообразию. Это поможет
распространить данный путеводитель в сети природоохранных
территорий и ознакомить читателей с тем биологическим разнообразием,
которое заключает в себе Фриули-Венеция-Джулия.

Служба охраны пейзажей и биоразнообразия

Парки и
заповедники
Природные парки и заповедники (природные резерваты) – это территории, на
которых существуют нетронутые или мало подверженные вмешательству человека
среды обитания и экосистемы с особыми физическими, биологическими и культурноисторическими характеристиками. Они находятся под защитой с целью сохранения
естественно возникшей флоры и фауны и поддержания природной среды.
Какая разница между природным парком и заповедником?
Парки более крупные, находятся под управлением администрации парка,
наделенной большей автономией; на их территории часто разрешается
сельскохозяйственная деятельность, туризм и разработка местности. Одна из целей
создания природных парков заключается именно в продвижении охраны природы и
обеспечении форм устойчивого развития в парке и на близлежащих участках.
Природные заповедники (резерваты) создаются, главным образом, с целью сохранения
и защиты природы, однако они сами по себе также вносят вклад в устойчивое развитие
территории, так как привлекают большое количество посетителей.
Биотопы – это небольшие участки, занятые ареалами обитания и редкими или
находящимися на грани исчезновения и уничтожения видами, нуждающимися
в тщательной охране и прямом вмешательстве со стороны коммунальных или
региональных администраций. На сегодняшний день в регионе Фриули-ВенецияДжулия их 30.

Перечень объектов
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ (черные номера на карте)
1. Dolomiti Friulane / Фриульские Доломиты
2. Prealpi Giulie / Предгорье Юлийских Альп
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
3. Forra del Cellina / Форра дель Челлина
4. Val Alba / Долина Валь-Альба
5. Lago di Cornino / Озеро Корнино
6. Valle Canal Novo / Долина Валле Канал Ново
7. Foci dello Stella / Фочи делло Стелла
8. Valle Cavanata / Долина Валле Каваната
9. Foce dell’Isonzo / Фоче дель Изонцо
10. Laghi di Doberdò e Pietrarossa / Озера Добердо и Пьетраросса
11. Falesie di Duino / Фалезие ди Дуино
12. Monte Lanaro / Гора Монте Ланаро
13. Monte Orsario / Гора Монте Орсарио
14. Val Rosandra / Долина Валь-Розандра
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
15. Cucco / Кукко
16. Rio Bianco / Рио Бьянко
МОРСКАЯ ВОДООХРАННАЯ ЗОНА
17. Miramare / Мирамаре

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ (красные номера на карте)
1. Magredi di S. Quirino / Магреды Сан-Квирино
2. Torbiera di Pramollo / Торфяник Прамолло
3. Palude di Cima Corso / Болото Чима Корсо
4. Torbiera Scichizza / Торфяник Шикицца
5. Torbiera di Curiedi / Торфяник Курьеди
6. Torbiera di Lazzacco / Торфяник Ладзакко
7. Torbiera di Casasola / Торфяник Казасола
8. Palude di Fontana Abisso / Болото Фонтан Абиссо
9. Prati di Col S. Floreano / Луга Кол Сан Флореано
10. Torbiera di Sequals / Торфяник Секуальс
11. Risorgive di Zarnicco / Родники Дзарникко
12. Palude Fraghis / Болото Фрагис
13. Paludi del Corno / Болота Корно
14. Risorgive di Flambro / Родники Фламбро
15. Risorgive di Virco / Родники Вирко
16. Palude del ﬁume Cavana / Болото реки Кавана
17. Prati umidi dei Quadris / Влажные луга Куадрис
18. Torbiera di Groi / Торфяник Грои
19. Torbiera di Borgo Pegoraro / Торфяник Борго Пегораро
20. Prati della Piana di Bertrando / Луга равнины Бертрандо
21. Laghetti delle Noghere / Озерки Ногере
22. Risorgive di Schiavetti / Родники Скьяветти
23. Torbiera Selvote / Торфяник Селвоте
24. Torbiera Cichinot / Торфяник Чикинот
25. Prati del Lavia / Луга Лавиа
26. Acqua Caduta / Водопад Аква Кадута
27. Selvuccis e Prat dal Top / Сельвуччис и луг Прат даль Топ
28. Risorgive di Codroipo / Родники Кодроипо
29. Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca / Канал Роджа Рибоза в Бертиоло и Лонка
30. Magredi di San Canciano / Магреды Сан Канчано

Сеть
Natura
2000

SIC объект европейского значения, занятый охраняемыми ареалами обитания и
видами животных и растений, требующих особого внимания на европейском
уровне (SIC – временное название зоны в ожидании утверждения охранных мер).
ZSC специальная зона консервации, занятая охраняемыми ареалами обитания и видами
животных и растений, требующих особого внимания на европейском уровне
(определяется Министерством окружающей среды после утверждения охранных мер).
ZPS специальная охраняемая зона создается с целью защиты птиц и их ареала обитания.
Перечень объектов
1 ZSC и ZPS Dolomiti friulane / «Фриульские Доломиты»
2 ZSC Val Colvera di Jof / «Долина Колвера у горы Jof»
3 ZSC Monte Chiaurlec e Forra del Torrente Cosa / «Гора Чиаурлек» и «Ущелье реки Коза»
4 ZSC Forra del Torrente Cellina / «Ущелье реки Челлина»
5 a ZSC Torbiera di Sequals / « Торфяник Секуальс»
5 b ZSC Magredi di Tauriano / «Магреды Тауриано»
5 c ZSC Magredi del Cellina / «Магреды реки Челлина»
5 d ZSC Risorgive del Vinchiaruzzo / «Родники Винкиарудзо»
5 e ZPS Magredi di Pordenone / «Магреды Порденоне»
6 ZSC Foresta del Cansiglio / «Лес Кансильо»
7 ZSC Greto del Tagliamento / «Сухое русло реки Тальяменто»

8 ZSC Bosco Marzinis / «Лес Марцинис»
9 ZSC Bosco Torrate / «Лес Торрате»
10 a
ZSC Gruppo del Monte Coglians / «Горный массив Хоэ-Варте (Coglians)»
10 b
ZSC Monti Dimon e Paularo / «Горы Димон и Пауларо»
10 c
ZSC Creta di Aip e Sella di Lanza / «Крета-ди-Аип и Селла-ди-Ланца»
10d
ZPS Alpi Carniche / «Карнийские Альпы»
11 ZSC Monte Auernig e Monte Corona / «Гора Ауэрниг и Гора Корона»
12 ZSC Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto / «Долины Рио Бьянко и Мальборгетто»
13 ZSC Conca di Fusine / «Котловина Фузине»
14 ZSC Monti Bivera e Clapsavon / «Горы Бивера и Клапсавон»
15 ZSC Col Gentile / «Кол Джентиле»
16 ZSC Zuc dal Bor / «Цук-даль-Бор»
17 a
ZSC Jof di Montasio e Jof Fuart / «Джоф-ди-Монтазио и Джоф Фуарт»
17 b
ZSC Prealpi Giulie Settentrionali / «Северное предгорье Юлийских Альп»
17 c
ZPS Alpi Giulie / «Юлийские Альпы»
18 ZSC Monti Verzegnis e Valcalda / «Горы Вердзеньис и Валькальда»
19 ZSC Lago Minisini e Rivoli Bianchi / «Озеро Минизини и Риволи Бьянки»
20 ZSC Torrente Lerada / «Река Лерада»
21 ZSC Valle del Medio Tagliamento / «Долина средней части реки Тальяменто»
22 ZSC Forra del Cornappo / «Ущелье реки Корнаппо»
23 ZSC Rio Bianco di Taipana e Gran Monte / «Рио Бьянко в Тайпана и горный хребет Гран Монте»
24 ZSC Forra del Pradolino e Monte Mia / «Ущелье реки Прадолино и гора Миа»
25 ZSC Monte Mataiur / «Гора Матаиур»
26 ZSC Lago di Ragogna / «Озеро Рагонья»
27 ZSC Torbiera di Casasola e Andreuzza / «Торфяник Казасола и Андреуцца»
28 ZSC Quadri di Fagagna / «Куадри ди Фаганья»
29 ZSC Magredi di Campoformido / «Магреды Кампоформидо»
30 ZSC Magredi di Coz / «Магреды Коц»
31 ZSC Magredi di Firmano / «Магреды Фирмано»
32 ZSC Risorgive dello Stella / «Родники реки Стелла»
33 ZSC Palude Moretto / «Болото Моретто»
34 ZSC Palude Selvote / «Болото Сельвоте»
35 ZSC Conﬂuenza Fiumi Torre e Natisone / «Слияние рек Торре и Натизоне»
36 ZSC Bosco di Golena del Torreano / «Лес Голена в Торреано»
37 ZSC Paludi di Gonars / «Болота Гонарс»
38 ZSC Paludi di Porpetto / «Болота Порпетто»
39 ZSC Bosco Boscat / «Лес Боскат»
40 ZSC Boschi di Muzzana / «Леса Муццана»
41 ZSC Bosco Sacile / «Лес Сачиле»
42 ZSC Anse del Fiume Stella / «Извилины реки Стелла»
43 ZSC и ZPS Laguna di Marano e Grado / «Лагуна Марано и Градо»
44 ZSC Pineta di Lignano / «Сосновая роща Линьяно»
45 ZSC Palude del Preval / «Болото Преваль»
46 ZSC Colle di Medea / «Холм Медеа»
47 ZSC и ZPS Foce dell’Isonzo - Isola della Cona / «Устье реки Изонцо - Изола-делла-Кона»
48 ZSC и ZPS Val Cavanata и Banco Mula di Muggia / «Долина Каваната» и «Песчаная
отмель Мула-ди-Муджа»
49 ZSC Cavana di Monfalcone / «Кавана ди Монфальконе»
50 ZSC Carso Triestino e Goriziano и ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia / «Триестский
и горицкий крас» и «Карстовые зоны Венеция-Джулия»
51 SIC Area marina di Miramare / «Морская водоохранная зона Мирамаре»
52 SIC Trezze San Pietro e Bardelli / «Обнажение скал Трецце Сан-Пьетро и Барделли»
53 SIC Relitti di Posidonia presso Grado / «Заросли посидонии возле Градо»

Marianna Corona

www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomiti.it
facebook.com/dolomitifriulane
instagram.com/dolomitifriulane
twitter.com/parcoDF

Справка
Адрес администрации:
Via Roma - 33080 Cimolais (PN)
тел.: +39 0427 87333
факс: +39 0427 877900

Giuseppe Giordani

UDINE

Æ Офис и музейный центр
Æ Музейный центр
Æ Информационно-справочные
пункты

GORIZIA

TRIESTE

Включает коммуны:
Провинция Pordenone:
Andreis, Cimolais, Claut, Erto e
Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra
Провинция Udine:
Forni di Sopra и Forni di Sotto

Marianna Corona

Ç Selis: руины
и гора Dosaip

Региональный природный парк «Фриульские Доломиты» основан в 1996 году. Расположен
в горном районе над фриульско-венецианской высокой равниной, площадь охраняемой
территории составляет 36 950 гектаров между провинциями Pordenone и Udine. Это
настоящий рай для любителей натуралистических походов и пешеходного туризма,
поскольку здесь обустроена целая сеть маршрутов, есть много хижин и балков (хибар).
Вся местность представляет большой интерес с точки зрения геологии, экологии, истории
и естествознания, в высокой степени сохранилась дикая природа.
Некоторые маршруты
Путешественникам несложно найти туристические маршруты, стартующие из различных
населенных пунктов. Несомненный интерес представляет Центр спасения раненых
птиц (Centro di recupero dell’avifauna ferita), расположенный в н.п. Andreis; здесь можно
увидеть вольеры с больными хищными птицами. Помимо орнитологического комплекса
для посещения открыт музейный центр и тематическая выставка. В н.п. Forni di Sopra
можно посмотреть лекарственные растения и типичную местную растительность,
отправившись по несложному маршруту «Детская тропа» ("Sentiero dei bambini"),
в ботаническом саду и в специализированном музейном центре. В н.п. Erto e Casso
специально разработаны тематические маршруты для ознакомления туристов с
катастрофой на плотине Vajont, как в ходе выездной экскурсии, так и в самом музейном
центре Erto, в котором находится наиболее полное собрание документации об аварии
в Vajont. Стоит посетить античный городок Poﬀabro, который считается одним из самых
красивых в Италии.

ФРИУЛЬСКИЕ ДОЛОМИТЫ

È Erto: вид

Размещение в гостиницах с различными формами питания, культурно-спортивные программы, комплексные обучающие мероприятия – данные услуги предоставляются при
сотрудничестве с Парком.
• Приют PORDENONE
Долина Val Cimoliana - тел.: +39-0427-87300
• Приют PUSSA
Долина Val Settimana - тел.: +39-0427-87050
• Приют MANIAGO
Долина Val Zemola - тел.: +39-0427-879144
• Приют GIAF
Долина Val di Giaf - тел.: +39-0433-88002
• Приют FLAIBAN-PACHERINI
Долина Val di Suola - тел.: +39-0433-88555
• Походный приют Cava Buscada
Долина Val Zemola - тел.: +39-320-0413665
• Хижина Casera Mela
Долина Val Zemola - тел.: +39-333-7857908
• Гостиница-хостел Foresteria del Parco ad Andreis
тел.: +39-0427-87333
• Гостиница-хостел Foresteria Mugolio a Cimolais
тел.: +39-0427-87333
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Marianna Corona

Прием и гостиничное размещение

Площадь: 36 950 га

Marianna Corona

Региональный
природный
парк
ФРИУЛЬСКИЕ
ДОЛОМИТЫ

PORDENONE

Marianna Corona

Marianna Corona

Å Музейный центр Forni Sotto
È Музейный центр Andreis

Marianna Corona

ÅÈ
Музейный
центр
Poffabro
Marianna Corona

Музейный
центр Æ
Forni Sopra

Marianna Corona

Marianna Corona

Graziano Danelin

Å Печёночница благородная (Anemone hepatica)

• Музейный центр Forni di Sotto
Выставка «Лесные типы парка»
Вход бесплатный в рабочее время

Музейные центры
В парке действует ряд музейных центров для предоставления посетителям
справочной информации и сведений о характере и особенностях местности.

• Музейный центр Andreis - Выставка «Орнитофауна парка»
Вход бесплатный в рабочее время

• Музейный центр Poﬀabro
Выставки «Молочное хозяйство Поффабро»
и «В горах: отгонное животноводство парка»
Вход платный
• Музейный центр Tramonti di Sopra
Выставка «Вода: природа, наследие, энергия»
Вход бесплатный в рабочее время
• Информационно-справочный пункт у плотины Vajont

• Парк фауны Pianpinedo в Cimolais
Вход платный
• Музейный центр Erto e Casso
Выставки «Вайонт: иллюстрации и памятные материалы»
и «Вайонт: место памяти»
Вход платный
• Музейный центр Forni di Sopra - Выставка «Растительность парка»
Вход бесплатный в рабочее время

• Музейный центр Claut
Выставка «Клаутский дом-музей»
Вход бесплатный в рабочее время

Периоды и часы работы см.
на сайте парка www.parcodolomitifriulane.it

ФРИУЛЬСКИЕ ДОЛОМИТЫ

• Музейный центр Cimolais - Выставка «Фауна парка»
Вход бесплатный в рабочее время

Luciano Mattighello

www.parcoprealpigiulie.it
info@parcoprealpigiulie.it
facebook.com/parconaturale.prealpigiulie
www.youtube.com/channel/UCVHyh6OCxI5T0QSklx7WMOw

Справка
Piazza Tiglio, 3
33010 Prato di Resia (UD)
тел.: +39 0433 53534
факс: +39 0433 53129
UDINE

Marco Di Lenardo

PORDENONE
C.I.
M.P.

GORIZIA

Æ Офис, музейный центр, хостел
Æ Информационно-справочный центр и хостел
Æ Постоянно действующая выставка

TRIESTE

M.P.
M.P.

M.P.

Площадь: 9404 га

Marco Di Lenardo

Включает коммуны:
Провинция Udine:
Chiusaforte, Lusevera, Moggio
Udinese, Resia, Resiutta, Venzone

Прием и гостиничное
размещение
При музейных центрах Prato di Resia и Pian
dei Ciclamini в н.п. Lusevera круглый год
открыты две уютные гостиницы-хостела.
В высокогорье для путешественников
и любителей гор обустроены приюты,
убежища, балки и агротуристические
комплексы.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Elena Mattiussi

Marco Di Lenardo

Региональный
природный парк
ПРЕДГОРЬЕ
ЮЛИЙСКИХ
АЛЬП

C.I.

Некоторые маршруты
Долины и горы парка покрывает густая сеть маршрутов. Протяженность
троп составляет более ста километров, здесь есть много горных приютов и 5
информационно-справочных центров для желающих ознакомиться и побывать на
охраняемой территории.
Тематические экскурсии позволят подробнее узнать о разных аспектах местной
природы и культуры: ботанические тропы горы Bila Peč и горы Plauris,
геологическая тропа горного массива Canin, природопознавательная тропа
“Valle Musi” и учебная тропа Malga Coot.
Для лиц с ограниченными двигательными и зрительными возможностями
обустроена «Тропа для всех» ("Sentiero per tutti") в районе Pian dei Ciclamini
для ознакомления с природоохранной зоной.

ПРЕДГОРЬЕ ЮЛИЙСКИХ АЛЬП

Если посмотреть с фриульской равнины на северо-восток, взгляд упрется в горный
хребет Musi и величественную вершину массива Canin. Путешественнику откроется
невероятный вид, зовущий в мир кристально чистых вод, родников, карстовых пещер
и скал, флоры и фауны, которые ничем не уступают другим знаменитым районам Альп.
Это мир регионального природного парка «Предгорье Юлийских Альп», основанного
в 1996 году и лежащего на территории коммун Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese,
Resia, Resiutta и Venzone. Общая площадь парка составляет около 100 км2.

Paolo Da Pozzo

Foto archivio Parco

Marco Di Lenardo

ÆÈ
Музейный центр в Prato di Resia

Æ
Тропа для всех в
Lusevera

Foto archivio Parco

Archivio Parco

Ç
Ледяная
галерея в
Resiutta

Foto archivio Parco

Foto archivio Parco

ni
Fabio Paoli

Æ
Лилия халцедонская (Lilium carniolicum)
È
Снаряжение в Sella Nevea

Музейный центр Prato di Resia
Место встречи для тех, кто желает поближе познакомиться со сложным и удивительным
миром парка. Открыт со вторника по воскресенье с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 с марта по
октябрь и в период новогодних праздников.
Информационно-справочный центр Pian dei Ciclamini – Lusevera
Центр расположен в одной из самых захватывающих фриульских долин – Alta Val Torre,
и специализируется на приеме лиц с ограниченными двигательными и зрительными
возможностями. Открыт по предварительной записи.
Постоянно действующая выставка «Леса, человек, экономика во Фриули-ВенецияДжулия»
Расположена в залах дворца Palazzo Orgnani Martina в н.п. Venzone и посвящена истории,
фауне, функциям лесов и лесопользованию.
Открыта по субботам с 14:00 до 18:00, а с мая по октябрь и по воскресеньям с 14:00 до 18:00, а
также по предварительной заявке.

Выставка, посвященная горнодобывающей деятельности шахты Rio Resartico в н.п.
Resiutta
Описание горнодобывающей деятельности, которая велась у подножия горного массива
Plauris. Открыта по субботам и воскресеньям с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 с апреля по
октябрь.
Выставка, посвященная спелеологии и карсту в горах Canin в Sella Nevea, н.п. Chiusaforte
Снаряжение для покорения одной из самых вожделенных целей спелеологов, интересующихся
карстовыми явлениями и пещерами. Открыта в летний период и по предварительной заявке.
Ледяная галерея в Resiutta
Галерея построена в XIX веке для хранения и охлаждения производимого в Resiutta пива
за счет действия вод потока Resia. Сейчас галерея оснащена современным оборудованием,
демонстрирующим историю этого строения и всего производства пива Dormisch. Также
предоставляется информация об особенностях местности и некоторых видах животных,
связанных с существованием галереи. Открыта по субботам и воскресеньям с 9:00 до 13:00 и
с 14:00 до 17:00 с апреля по октябрь.
Периоды и часы работы см. на сайте парка.
www.parcoprealpigiulie.it

P

ПРЕДГОРЬЕ ЮЛИЙСКИХ АЛЬП

Музейные центры
Музейные центры открывают путешествие по природоохранной территории и рассказывают
об основных особенностях парка, при этом каждый из них специализируется на отдельных
тематиках в зависимости от коммуны, в которой он расположен.

Ç Шахтная выставка в Resiutta
É Специальная выставка в Venzone

Antonio Cossutta

www.riservaforracellina.it
www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomiti.it

Справка
Орган управления:
Администрация регионального природного
парка «Фриульские Доломиты»
Адрес администрации:
Via Roma - 33080 Cimolais (PN)
тел.: +39-0427-87333, факс: +39-0427-877900
UDINE

PORDENONE
GORIZIA

Antonio Cossutta

TRIESTE

Включает коммуны:
Andreis, Barcis,
Montereale Valcellina
Площадь: 304 га

È Sky Walk

Luciano Gaudenzio

Pierpaolo De Valerio

È Водяной дрозд

Luca Tonegutti

Luca Tonegutti

Региональный
природный
заповедник
ФОРРА
ДЕЛЬ
ЧЕЛЛИНА

Прием и гостиничное размещение

Природный заповедник «Форра дель Челлина» (Forra del Cellina – Ущелье реки Челлина)
находится под управлением администрации природного парка «Фриульские Доломиты».
Занимает самую значительную часть крупной глубоко врезанной долины реки
Cellina между населенными пунктами Andreis, Barcis и Montereale Valcellina в провинции
Pordenone. Своим внешним видом напоминает большой каньон, самый крупный в регионе
и, несомненно, один из самых живописный в Италии, с вертикальными стенками и речной
эрозией внушительных форм. Настоящая «система» ущелий, сливающихся друг с другом и
образованных вдоль рек Alba, Molassa и Cellina.
Некоторые маршруты
В заповеднике обустроены учебные и экскурсионные маршруты с панорамными
местами, удобными для обзора ущелья. Одно из таких мест называется Sky Walk, поскольку
представляет собой выступающий над пропастью пешеходный мостик, с которого перед
посетителями открывается захватывающий вид на сказочные пейзажи. Прогулка по двум
главным тропам подарит массу приятных впечатлений от окружающей природы и может
оказаться интересным познавательным мероприятием.

Музейные центры
Музейный центр заповедника находится в районе Ponte Antoi населенного пункта Barcis.
Музей объединил в себе возможности, которые дарит окружающая природа и новые
технологии: оборудован мультимедийной площадкой с интерактивным диском CD-ROM
и аудиовизуальной аппаратурой для просмотра документального фильма о заповеднике;
тематическая выставка открыта 23 июня 2007 г.
Старая дорога в долину Valcellina
Старая дорога в долину Valcellina открыта для посещения в летний период пешком или на
велосипеде, вход платный. Также курсирует специальный туристический поезд.
Периоды и часы работы
см. на сайте парка www.parcodolomitifriulane.it

ФОРРА ДЕЛЬ ЧЕЛЛИНА

Размещение в гостиницах с различными формами питания, культурно-спортивные программы, комплексные обучающие мероприятия
– данные услуги предоставляются при сотрудничестве с Парком.
Гостиница-хостел Foresteria del Parco ad Andreis,
тел.: +39-0427-87333
Дополнительная информация на сайте www.turismofvg.it

Stefano Santi

www.parks.it/riserva.val.alba
www.parcoprealpigiulie.it
info@parcoprealpigiulie.it
proloco@moggioudinese.info

Справка
Администрация регионального природного
парка «Предгорье Юлийских Альп»
Piazza del Tiglio, 3 - 33010 Prato di Resia (UD)
тел.: +39 0433 53534
Пункт информации и приема туристов IAT Pro Loco Moggese - Piazza Pertini, 5 33015
Moggio Udinese (UD) - тел.: +39 0433 51514

Paolo Da Pozzo

UDINE

PORDENONE

GORIZIA

TRIESTE

Региональный
природный
заповедник
ВАЛЬ
АЛЬБА

Включает коммуны:
Moggio Udinese

Региональный природный заповедник «Валь-Альба» (Val Alba – Долина реки Альба) основан
в 2006 году, расположен в восточной части южных Карнийских Альп, у предгорья Юлийских
Альп, занимает площадь в почти 3000 га в коммуне Moggio Udinese.
Данная зона охраняется благодаря своим природным и историко-культурным особенностям.
Находится на территории бассейнов реки Alba и реки Simon, занимает также котловину
Vuâlt, гору Pisimoni и объект европейского значения Çuc dal Bôr.
Некоторые маршруты
По долине проходит большое количество троп и вьючных дорог. Они позволяют, как опытным
путешественникам, так и семьям с детьми, полностью насладиться очарованием гор.
Например, можно совершить простую прогулку до приюта Vuâlt и одноименной лесистой
котловины с возможностью немного отойти от маршрута, посетив балок Bianchi, истоки реки
Alba или развалины военной базы. Перед более опытными путешественниками открывается
огромный выбор: от подъема на гору Crostis до подъема на гору Çuc dal Bôr. Это того стоит!
Кроме того, здесь есть исторические маршруты, свидетельствующие о присутствии
человека и человеческой деятельности; маршруты для посещения комплекса сооружений,
возведенных солдатами в Первую мировую войну.

Paolo Da Pozzo

Прием и гостиничное размещение
Расположенные на территории заповедника горные
приюты и балки служат отличным пристанищем для путешественников и всегда открыты. Например, приют Vuâlt,
построенный на месте развалин старинной хижины; убежище G. Bianchi – опорный пункт при переходе через Çuc
dal Bôr; а также недавно отреставрированный Cjasut dal
Scîor, бывшая военная база.
Дополнительная информация на сайте www.turismofvg.it

Рябина Ç

Для любителей каньонов это место отлично подходит для захватывающих спусков по
естественным водным горкам, вымытым в скале реками Alba и Simon.
Музейные центры
Информационно-справочный пункт расположен в здании бывшего приюта в районе Dordolla,
откуда стартуют основные пути в заповедник, с которым он граничит. В пункте находятся
стенды и информационно-познавательные фильмы, которые повествуют, главным образом,
о лесе и древесине (иллюстрации леса, смоление, лесосплав в долине Валь-Альба и пр.).
Открыт по предварительной записи.

ВАЛЬАЛЬБА

Rio Fonderiis Æ

ÈПриют Vuâlt

Stefano Di Bernardo

Paolo Da Pozzo

ÈÇuc dal Bôr

Stefano Di Bernardo

Площадь: 3000 га

Fulvio Genero

www.riservacornino.it
centrovisite@riservacornino.it
Facebook: Riserva Regionale Naturale Lago di Cornino

Справка
Музейный центр «Проект Гриф»
Via Sompcornino n. 81 - 33030 Forgaria nel Friuli (UD)
тел./факс: +39-0427-808526
Коммуна Forgaria
тел.: +39-0427-808042, факс: +39-0427-808136
Пункт информации и приема туристов IAT: тел. 0427
809091, факс 0427 809610 email info@monteprat.it
UDINE

Bruni Maurizio

PORDENONE
GORIZIA

Включает коммуны:
Forgaria nel Friuli (рефрент), Trasaghis
TRIESTE

Площадь: 510 га

Прием и гостиничное размещение

Æ Музейный центр

Некоторые маршруты
В заповеднике и окрестностях помечены различные маршруты для походов.

Ç Бабочка Подалирий

Ç Филин

Музейный центр
Музейный центр – главный отправной пункт в заповеднике, в нем сосредоточена вся
деятельность и можно получить подробную информацию о территории. Часы работы:
январь и февраль: вторник и четверг с 9:00 до 13:00,
суббота, воскресенье и праздничные дни 9:00-13:00, 14:00-16:00;
март и апрель: вторник и четверг с 9:00 до 13:00,
суббота, воскресенье и праздничные дни 9:00-13:00, 14:00-17:00;
с мая по сентябрь: ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;
с октября по декабрь: вторник и четверг с 9:00 до 13:00,
суббота, воскресенье и праздничные дни 9:00-13:00, 14:00-16:00.
Внешняя территория открыта все время для приятных прогулок; рекомендуется при
посещении иметь с собой бинокль и удобную одежду. Дополнительную информацию см. на
сайте заповедника.

P

ОЗЕРО КОРНИНО

Заповедник расположен на границе между фриульской высокой равниной и предгорьем
Альп, по нему проходит обширное сухое русло реки Tagliamento, здесь возвышаются
известняковые скалы и конусы выноса, образованные из обломочного материала. Основное
внимание в облике местности притягивает озеро с невероятно прозрачными водами
прекрасного зелено-голубого оттенка.
Климатические и морфологические особенности заповедника определяют весьма
интересный характер флоры и фауны, например, произрастание каменного дуба на скалистых
участках, а также богатое разнообразие видов животных. Данная территория имеет
важное значение благодаря многочисленным видам диких птиц. В рамках специального
охранного проекта здесь создано пристанище для колонии грифов.
Начиная с 80-х годов в заповеднике была восстановлена популяция грифов (Gyps fulvus –
белоголовый сип) – падальщиков, размах крыльев которых достигает 3 метров, а вес – 8-10 кг.
Многие птицы были выпущены в природу, где начали размножаться на окрестных скалах,
сформировав колонию численностью 130-240 особей, которые рассеиваются по значительной
территории восточных Альп и активно привлекают к себе новых грифов из других европейских
зон, в частности, из Хорватии. В рамках проекта проводится ряд научно-исследовательских и
популяризаторских инициатив с целью наблюдения за этим удивительным хищником в одной
из немногих областей Центральной Европы, где он еще сохранился.

Fulvio Genero

Ç Грифы

Fulvio Genero

Arduino Candolini

Fulvio Genero

Региональный
природный
заповедник
ОЗЕРО
КОРНИНО

Есть разные возможности для размещения туристов:
два B&B, дом отдыха Casa per Ferie www.
casaperferiesanlorenzo.com,
различные гостиницы и гостиничный комплекс Albergo
diﬀuso di Forgaria Monte Prat www.monteprat.it.
Также действует прокат горных велосипедов в
доме отдыха Casa per Ferie San Lorenzo или в пункте
информации и приема туристов IAT.
При школе “Mont di Bike” организован детский лагерь для любителей внедорожных велосипедов
тел.: 348 7126300 www.montdibike.it
На озерах Pakar в районе Cornino можно заняться
спортивной рыбалкой.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Glauco Vicario

www.maranoinforma.it
riservenaturali@maranoinforma.it

Справка
Коммуна Marano Lagunare
Офис заповедников - Музейный центр
Via delle Valli, 2 - 33050 Marano Lagunare (UD)
тел.: +39-0431-67551, факс: +39-0431-67930

Glauco Vicario

UDINE

PORDENONE

GORIZIA

Glauco Vicario

TRIESTE

Включает коммуну
Marano Lagunare

Æ Музейный
центр

Прием и гостиничное
размещение

Некоторые маршруты
В заповедник «Фочи делло Стелла» можно попасть только по воде. С судна можно любоваться
не только уникальной и живописной панорамой, но и богатой орнитофауной, неповторимыми
явлениями природы, которые редко встречаются в других уголках страны. Несомненный
колорит устью Стеллы придают хатки casoni – типичные местные жилища из тростника,
которые хорошо сочетаются с окружающей обстановкой.

Ç Чирок
Рыжая цапля Æ

Природный заповедник «Валле Канал Ново» – территория, на которой не только охраняется
окружающая среда, но и ведется научно-исследовательская деятельность и уделяется
повышенное внимание изучению и использованию природы. Современные структуры,
специально подобранные учебные материалы и усовершенствованные методы открывают новые
уникальные возможности для более близкого ознакомления со сказочными миром лагуны.
Этот центр создан по образцу англосаксонских “Wetlands Centres” (центров изучения
влажных земель) с целью толкования, обучения и охраны природного наследия лагуны,
здесь работают гостиницы, учебные, экспериментальные и научно-исследовательские
организации.
Музейные центры
Музейный центр «Валле Канал Ново» имеет несколько зданий, построенных в традиционном
стиле местных хаток «casoni», в которых расположены офисы, ресторан, учебные помещения
и обсерватория для наблюдения за окружающей средой.
Заповедник открыт круглый год, ежедневно со вторника по воскресенье (выходной:
понедельник), с 9:00 до 17:00 (время работы варьируется в зависимости от сезона).
Стоимость входного билета: полный – €3,50, льготный – €2,50.
Дополнительную информацию см. на сайте заповедника.

ВАЛЛЕ КАНАЛ НОВО И ФОЧИ ДЕЛЛО СТЕЛЛА

Лагуна Marano и лагуна Grado – удивительная местность между континентом и морем, это
наиболее северный залив Адриатического моря.
Региональный природный заповедник «Фочи делло Стелла» (Foci dello Stella - Устье реки Стелла)
– один из самых необычных и неповторимых уголков во всем районе лагун, представляет
важное значение для естествознания. Охранная территория занимает площадь 1377 гектаров,
охватывая дельту реки Stella и некоторые характерные лагунные зоны со значительными
колебаниями температуры и солёности, с каналами, отмелью и илистым дном.
Природный заповедник «Валле Канал Ново» (Valle Canal Novo - Долина Канал Ново) расположен
на месте бывшей рыбацкой долины, от которой и получил свое название, а также частично на
посевных площадях. Заповедник граничит с населенным пунктом Marano, в котором создан
музейный центр лагуны. Это инновационный пилотный проект-предложение государственного
уровня, целью которого является охрана и использование окружающей среды.

Ç Заповедник «Валле Канал Ново»
Å «Фочи делло Стелла»

Glauco Vicario

Glauco Vicario

Glauco Vicario

Гостиница-хостел
В заповеднике недавно построена уютная
и современная гостиница-хостел «Cason
Sarsegna», способная разместить до 60 человек.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Glauco Vicario

Региональные
природные
заповедники
ВАЛЛЕ
КАНАЛ НОВО И
ФОЧИ ДЕЛЛО
СТЕЛЛА

Площадь
Заповедник «Фочи делло Стелла»: 1357 га
Заповедник «Валле Канал Ново»: 124 га

E. Beltrame

www.vallecavanata.it
www.parks.it/riserva.valle.cavanata
info.educazionecavanata@gmail.com
ambiente@comunegrado.it

Справка
Коммуна Grado
Отдел туризма и внешних связей
Piazza Biagio Marin, 4 - 34073 Grado (GO)
тел.: +39-0431-898239, +39-0431-898224
факс: +39 0431 898205

Giuseppe Turzi

UDINE

Æ Музейный центр

PORDENONE

GORIZIA

TRIESTE

Включает коммуны:
Grado
Площадь: 327 га (из которых 67 в море)

Прием и гостиничное размещение
Заповедник находится на территории коммуны
Grado с широким выбором гостиничных структур, также хорошо налажено транспортное
сообщение с районом Fossalon, где на данный
момент действует несколько агротуристических
комплексов, отелей, ресторанов.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Ç Фламинго

Региональный природный заповедник «Валле Каваната» (Valle Cavanata - долина Каваната)
расположен на восточной границе лагуны Grado и занимает площадь 327 гектаров. Основан в
1996 г. и играет важную роль благодаря богатой орнитофауне. Представляет собой водно-болотные
угодья международного значения, находится под управлением коммуны Grado. Охватывает
обширные солоноватые водоемы, каналы прибрежной полосы различной глубины и отмели на
месте бывшей рыбацкой долины. На побережье у лагунного устья Primero образован песчаный вал,
за которым находится лес, также здесь можно встретить окруженные посадкой пресные болота и
влажные земли. С 1999 г. заповедник находится под активным управлением и наблюдением, ведется
просветительская и научно-исследовательская деятельность.
Некоторые маршруты
Маршруты заповедника иногда приводят к так называемым экранам, т.е. наблюдательным пунктам
с амбразурой. У таких конструкций следует соблюдать тишину, чтобы не побеспокоить диких
животных и птиц и позволить наблюдать за ними как можно большему количеству посетителей.
Велодорожка, прибрежный маршрут
Велодорожка ведет из Grado в Caneo и затем к устью реки Isonzo (Изонцо или Соча), огибая долину
Valle Cavanata с трех сторон. Проходит по лугам Luseo, долине, мимо музейного центра, канала
Averto, затем по вершине дамбы у моря.
От музейного центра к наблюдательному пункту полуострова
От музейного центра к наблюдательному пункту полуострова ведет дорожка протяженностью
около 400 м. Этот участок была недавно преобразован, созданы новые водоемы пресной воды и
насаждения.
От музейного центра к наблюдательному пункту Sabbia
От музейного центра к наблюдательному пункту Sabbia в направлении Grado проходит пешеходная
дорожка протяженностью около 800 м вдоль долины.

Рыбный садок
Доступен для посещения только в сопровождении. Экскурсия по пляжу, по заболоченному лесу,
который за ним находится, по сооружениям рыбацкой долины.
Музейные центры
Музейный центр заповедника расположен возле долины в районе Fossalon. В нем находятся
ознакомительные стенды и другие материалы с описанием особенностей местной природы.
Снаружи обустроен аквариум с некоторыми характерными видами рыб, которые обитают в
рыбацкой долине, а также небольшой учебный пруд с пресной водой, служебные и вспомогательные
постройки со столиками и лавочками. Вход бесплатный.
Время работы музейного центра:
• с конца марта до конца октября (летнее время)
понедельник - четверг с 9:00 до 15:30;
вторник - пятница с 12:00 до 18:30;
среда: закрыт
суббота и воскресенье с 10:00 до 16:30;
• с конца октября до конца марта (зимнее время)
вторник - четверг с 10:30 до 15:30;
воскресенье с 10:30 до 15:30;
В заповеднике проводятся экскурсии по предварительным заявкам
За дополнительной информацией обращайтесь в музейный центр в рабочее время по телефону
+39-340-4005752 или отправьте сообщение на адрес: info.educazionecavanata@gmail.com

P

ВАЛЛЕ КАВАНАТА

A. Rocco

M.Cargnel

F. Moselli

Региональный
природный
заповедник
ВАЛЛЕ
КАВАНАТА

Fabio Perco

www.riservafoceisonzo.it
www.sbic.it

Справка
Музейный центр - н.п. Isola della Cona
34079 Staranzano (GO)
моб. +39-333-4056800
Отдел культуры коммуны Staranzano
тел.: +39 0481 716917
UDINE

PORDENONE
GORIZIA

Kajetan Kravos

Æ Музейный центр
TRIESTE

Включает коммуны:
Staranzano (главная),
Fiumicello, Grado,
San Canzian d’Isonzo

ФОЧЕ ДЕЛЬ ИЗОНЦО

Fabio Perco

Kajetan Kravos

Devid Strussiat

Региональный
природный
заповедник
ФОЧЕ
ДЕЛЬ ИЗОНЦО

Devid Strussiat

Devid Strussiat

Площадь: 2338 га
(из которых 1154 в море)

Ç Рыжая цапля

Некоторые маршруты
От музейного центра Isola della Cona (Staranzano, левый берег реки) исходят тропы, ведущие
к устью по пешеходной дорожке (4,5 км), которая проходит через пойменные леса, луга,
отмели и высохшие русла; можно остановиться у наблюдательного пункта Marinetta, из
которого открывается вид на Триестский залив. Другие оборудованные наблюдательные
пункты можно встретить на учебно-познавательном маршруте «Кольцевая тропа» (Sentiero ad
Anello), специально созданном для природоохранного обучения и наблюдения за птицами.
От гостиницы “Al Canèo” (Grado, правый берег реки) через заросли тростника проходит
специальный маршрут по мостику, ведущий к «рыбацкой деревне», сразу за которой
находится панорамная наблюдательная башня.
Здесь также проходят велосипедные дорожки, которые пересекают равнинный лес Alberoni
лагуны Grado (где расположен заповедник «Валле Каваната») или тянутся вдоль побережья
залива Golfo di Panzano. В Cona можно заказать экскурсию на лошадях породы Камаргу. Также
проводятся экскурсии в сопровождении опытных гидов-натуралистов.

• Приют Rifugio della Cona (Staranzano):
25 спальных мест, пользование кухней,
услуги общественного питания, конференц-зал.
• Ресторан Alberoni (Staranzano).
• Гостиница Al Canèo (Grado):
24 спальных места, ресторан.
•
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Музейные центры
Музейный центр Cona (Cona Wetland Centre - Staranzano) дает возможность подробно
ознакомиться с различными историко-биологическими аспектами заповедника. На
специально оборудованной территории можно вести пристальное наблюдение за средой
обитания и жизнью различных видов. Специально обустроенные площадки позволяют
любоваться поведением диких животных на воле на минимальном расстоянии, что особенно
ценят фотографы-натуралисты. Здесь можно встретить в значительном количестве лошадей
породы Камаргу, обитающих на свободе или специально приученных к экскурсиям.
Открытие: природоохранные территории доступны для посещения в любое время и в любой
день. Пункты приема посетителей в Cona открываются в 9:00.
Стоимость билета: € 5,00 полный, € 3,50 льготный (дети до 12 лет, лица старше 65 лет, дети до
6 лет). Абонементы и скидки для групп.
С 1 ноября по 28 февраля ежедневно с 9:00 до 16:00 - закрыто по четвергам.
С 1 марта по 30 октября ежедневно с 9:00 до 17:00.
Периоды и часы работы см. на сайте заповедника.

Fabio Perco

Прием и гостиничное размещение
Природный заповедник «Фоче дель Изонцо» (Foce dell’Isonzo - устье реки Изонцо) раскинулся
на площади в 2400 гектаров, на территории четырех коммун, охватывая последние 15 км
реки Isonzo (Соча). На этой охраняемой территории, расположенной в «специальной
зоне консервации» Европейского Союза, благодаря особому делению и организации
местности удалось совместить огромное биологическое разнообразие и различные услуги
для посетителей. Удобные и легко доступные структуры предусматривают различные
возможности, как для тех, кто желает просто отдохнуть в интересном и богатом окружении,
так и для изучения природы и пополнения своих знаний.

Karlo FerletiÆ  Marino Åernic

www.riservanaturalegradina.com

Справка
Музейный центр Gradina
Via Vallone, 32
34070 Doberdò del Lago-Doberdob (GO)
тел./факс: +39-0481-784111
моб. +39-333-4056800

Karlo FerletiÆ  Marino Åernic

UDINE

PORDENONE
GORIZIA

TRIESTE

Æ Музейный центр
Æ Информационно-справочные пункты

Региональный
природный заповедник

Включает коммуны:
Doberdò del Lago/
Doberdob (референт),
Monfalcone, Ronchi dei Legionari

ОЗЕРА
ДОБЕРДО И
ПЬЕТРАРОССА

Ç Косуля пасется

Заповедник занимает площадь в 726 гектаров и охватывает коммуны Doberdò del LagoDoberdob, Monfalcone и Ronchi dei Legionari.
Расположен в северо-западной части Горицкого краса и представляет большой
натуралистический интерес, в первую очередь, благодаря озеру Добердо – редкому в Европе
образцу поверхностных форм карстовых явлений. Добердо и Пьетраросса – временные
исчезающие озера, расположенные в рифтовых впадинах, так называемых карстовых
воронках, вода в них поступает из подземного водоносного горизонта.
На природоохранной территории обнаружены оставленные в прошлом следы человека:
здесь ведутся археологические раскопки укрепительного поселения бронзового века
и многочисленных окопов и убежищ, проделанных в скале во времена Первой мировой
войны.
Некоторые маршруты
Осмотреть природоохранную территорию можно по тропам, специально обозначенным
ассоциацией альпинистов CAI (Итальянским альпийским клубом). Они являются частью
одной из самых обширных сетей маршрутов Горицкого краса.
Помимо природных достопримечательностей, таких как ареалы обитания на территории
водно-болотных угодий, временно пересыхающие озера, пустоши, для посещения доступны
археологические раскопки укрепленного поселения бронзового века (3500-1500 гг. до н.э.) и
остатки многочисленных окопов времен Первой мировой войны.

Музейные центры
Возле населенного пункта Doberdò del Lago-Doberdob действует музейный центр «Gradina».
В нем находится музей природы и истории, который с помощью звуков и тактильных
ощущений повествует об историко-культурных аспектах, флоре и фауне, охране Краса.
Наряду с этими тематиками описывается доисторическая эпоха и Первая мировая война с
демонстрацией некоторых оригинальных экспонатов. В центре также есть выставочный и
конференц-зал, столовая и гостиница-хоспис на 20 спальных мест.
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР GRADINA
Via Vallone, 32 - 34070 Doberdò del Lago/Doberdob (GO)
Время работы
Пятница: с 16:00 до 20:00
Суббота, воскресенье и праздничные дни: с 10:00 до 20:00
Дополнительную информацию см. на сайте заповедника.

ОЗЕРА ДОБЕРДО И ПЬЕТРАРОССА

Francesco ;anuttin  Aila 2uadracci

F. ;anuttin  A. 2uadracci

Переночевать можно в гостинице-хостеле музейного центра «Gradina», который располагает
20 спальными местами, размещенными в 4
номерах с туалетом на 2 человек и в 3 общих
номерах с туалетом на 4 человек, кухня и гостиная общие.
В ресторане можно заказать местные вина,
традиционные блюда или закуску для короткого
перерыва во время экскурсии по заповеднику.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Francesco ;anuttin  Aila 2uadracci

DOBERDOBSKO
IN PRELOSNO
JEZERO

Прием и гостиничное
размещение
Karlo FerletiÆ  Marino Åernic

Deželni Naravni Rezervat

Площадь: 726 га

Pino Sfregola

www.falesiediduino.it
info@falesiediduino.it
www.facebook.com/DuinoAurisinaNews

Справка
Коммуна Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina
Aurisina Cave, 25 - 34011 Aurisina (TS)
тел.: +39-040-2017111, факс: +39-040-200245
turismo@comune.duino-aurisina.ts.it
Пункт информации и приема туристов IAT в Sistiana (сезонный)
Sistiana, 56/b - 34011 Sistiana (TS)
тел./факс: +39-040-299166
www.marecarso.it -iatsistiana@marecarso.it
UDINE

PORDENONE
GORIZIA

Pino Sfregola

TRIESTE

Включает коммуну
Duino Aurisina Devin Nabrežina
Площадь: 107 га
(из которых 63 в море)

Региональный
природный заповедник

Прием и гостиничное размещение

Pino Sfregola

Pino Sfregola

Deželni Naravni
Rezervat

Ç Тропа Рильке

Ç Терпентинное дерево
(Pistacia terebinthus)

Ç Тропа Рильке

Заповедник «Фалезие ди Дуино» (Falesie di Duino - Дуинские утёсы) был основан в 1996 г. Занимает
ограниченную полосу территории площадью 107 гектаров, на которой можно наблюдать
переход от среднеевропейского биогеографического надцарства к средиземноморскому.
Этим обусловлена высокая степень биоразнообразия и необычайно живописные пейзажи,
для которых характерен рельеф с белыми известняковыми гребнями, возвышающимися
над морем. Дуинские утёсы «Фалезие ди Дуино», как и всё карстовое плато Крас, сложены
карбонатными горными породами, образованными в меловой период (120 млн. лет назад)
в результате осаждения скелетов планктонных организмов на дне неглубокого моря Тетис.
Приблизительно 50 млн. лет назад, в эпоху эоцена, морское дно поднялось до уровня суши
в результате столкновения африканской и балтийской континентальных плит, что привело к
возникновению остроконечных скал, нависающих над заливом.
Некоторые маршруты
В 1987 была обустроена тропа (Sentiero Rilke), названная в честь чешского поэта Райнера Мария
Рильке, общей протяженностью 1700 метров. По ней можно попасть в заповедник из населенных
пунктов Sistiana или Duino (парковки). Поскольку маршрут проходит в основном по ровной
местности, он дарит всем возможность полюбоваться красотой скал и богатой охраняемой флорой
и фауной. Также внимания заслуживают поверхностные формы карстовых явлений, возникшие в
результате эрозии воды на известняковой поверхности. Под действием атмосферных осадков на
скалах образуются поразительные карровые поля с бороздками, желобками и лунками, вплоть
до сквозных отверстий, через которые в камнях пробиваются растения.

Несмотря на то что большая часть заповедника занята полосой черных сосен, которая
отделяет дорогу государственного значения № 14 от тропы Рильке, в охраняемой зоне в
полной мере ощущается переход от леса к средиземноморскому маквису, где преобладают
каменные дубы и грабы, которые по мере приближения к морю уступают кустарникам
(терпентинное дерево, держи-дерево и особенно сумах) и наскальной растительности. В
частности, на каменистых осыпях и в ущельях произрастает черёмуха антипка и василек
Centaurea kartschiana, эндемичное растение с розово-фиолетовыми цветами.
Это подходящая среда обитания для пресмыкающихся (змей, гадюк и ящериц), а также
для гнездования оседлых птиц, таких как синий каменный дрозд, чайка и ворон. Стоит
упомянуть и сапсана, который водится в самых труднодоступных районах Дуинских утёсов
и уже внесен в список находящихся под угрозой видов. В период с осени по весну можно
легко встретить различные миграционные или зимующие виды, такие как птицы поганки, а
сосновый лес населяют зяблики, сизоворонки, дятлы, соколы и белки.
Музейный центр
На данный момент музейного центра нет. Вход в заповедник бесплатный.
Для лиц с ограниченными возможностями двигательного аппарата доступна панорамная
площадка над утесами, на которую можно попасть из Duino.
На тропе Рильке действует ресторан.

ФАЛЕЗИЕ ДИ ДУИНО

Pino Sfregola
Pino Sfregola

ФАЛЕЗИЕ
ДИ ДУИНО
DEVINSKE
STENE

È Бельведер на высоте 83

В окрестностях заповедника есть различные возможности для размещения туристов.
Для получения информации и бронирования:
Пункт информации и приема туристов IAT в Sistiana
тел./факс: +39-040-299166
e-mail: iatsistiana@marecarso.it
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it
•

Справка
Коммуна Sgonico/Občina Zgonik
Loc. Sgonico/Zgonik, 45
34010 Sgonico (TS)
тел.: +39 040 229150

Dario Gasparo

www.comune.sgonico.ts.it
segreteria@com-sgonico.regione.fvg.it

Dario Gasparo

UDINE

PORDENONE

Прием и гостиничное
размещение
В окрестностях заповедника есть много
гостиниц, агротуристических комплексов,
ресторанов и знаменитых фермерских
домов «osmizza», открытых только сезонно, где держат винные погреба, продают
вино и другую сельскохозяйственную
продукцию собственного производства.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Региональный
природный заповедник

TRIESTE

МОНТЕ ЛАНАРО

Включает коммуны:
Monrupino/Repentabor,
Sgonico/Zgonik
Площадь: 285 га
Æ Repen: пруд Močilo
È Repen: Карстовый дом

Dario Gasparo

VOLNIK

Dario Gasparo

Deželni Naravni
Rezervat

Региональный природный заповедник «Монте Ланаро» (Monte Lanaro - Гора Ланаро)
находится на Триестском красе на рубеже коммун Sgonico/Zgonik и Monrupino/Repentabor
у государственной границы Республики Словения. Основной достопримечательностью
заповедника является гора Lanaro/Volnik. Поскольку для заповедника характерна высокая
степень биологического разнообразия, он по праву вошел в состав сети Natura 2000, сначала
в качестве объекта европейского значения (SIC), а затем – как специальная охраняемая зона
(ZPS).

К вершине горы Lanaro/Volnik ведет тропа CAI № 24, которая совпадает с заброшенной
проезжей дорогой, построенной союзниками после Второй мировой войны. Растительность
на этом маршруте представлена смешанными карстовым лесами, в которых произрастает
черная сосна, по мере приближения к вершине встречается карстовая пустошь, поросшая
кустарником.
В населенном пункте Repen для посещения открыт Карстовый дом (Casa Carsica), типичное
сельское жилище Триестсого краса, в котором расположен этнографический музей.

Некоторые маршруты
По заповеднику проходят различные тропы, ведущие к вершине горы Lanaro/Volnik, наиболее
благоустроенной считается кольцевая тропа, которая берет свое начало в н.п. Sagrado/Zagradec,
ведет к вершине горы Lanaro и спускается в н.п. Repen, проходит мимо пруда Močilo, тянется к
карьеру Petrovizza и возвращается в Sagrado/Zagradec, протяженность составляет около 10 км.
Тропа делится на три участка: от Sagrado/Zagradec до вершины горы Lanaro/Volnik; от н.п. Repen
до пруда Močilo и карьера Petrovizza; от площадки P’č до вершины горы Lanaro/Volnik.
Тропа частично проложена по заповеднику «Монте Ланаро», перепад высоты составляет почти
200 метров. Сначала маршрут проходит по характерным карстовым зарослям. Затем на смену
приходят лесные образования, представленные дубом, австрийским дубом и грабом.
На вершине сооружена деревянная наблюдательная вышка, с которой открывается обзорная
панорама на 360°.

Музейные центры
В местечке Rupinpiccolo/Repnič находится небольшой музейный центр, время работы которого
на данный момент не фиксировано, посещение необходимо согласовывать с коммуной Sgonico/
Zgonik. В музейном центре размещена небольшая выставка ископаемых, найденных
на плато Крас. В муниципалитете (н.п. Sgonico/Zgonik, 45), в энотеке коммуны Згонико (н.п.
Sgonico/Zgonik) и в музейном центре в н.п. Rupinpiccolo/Repnič размещены мультимедийные
информационно-справочные пункты для получения сведений о предлагаемых услугах для
туристов и естествоведов.

Dario Gasparo

Dario Gasparo

МОНТЕ
ЛАНАРО

GORIZIA

Dario Gasparo

www.comune.monrupino.ts.it
segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it

Справка
Коммуна Monrupino/Občina Repentabor
Col, 37 - 34016 Monrupino (TS)
тел.: +39 040 327122

UDINE

PORDENONE

Col

GORIZIA

Dario Gasparo

TRIESTE

Включает коммуны:
Монрупино/Repentabor

МОНТЕ ОРСАРИО

Площадь: 156 га

Dario Gasparo

Deželni Naravni
Rezervat

Dario Gasparo

МОНТЕ
ОРСАРИО
MEDVEDJAK
Региональный природный заповедник «Монте Орсарио» (Monte Orsario - Медвежья гора)
находится на Триестском красе на территории коммуны Monrupino/Repentabor у государственной
границы Республики Словения. Основной достопримечательностью заповедника является гора
Orsario/Medvedjak, к вершине которой ведет тропа, которая начинается с дороги, соединяющей
населенный пункт Col с местечком Fernetti/Fernetiči. Поскольку для заповедника характерна
высокая степень биологического разнообразия, он по праву вошел в состав сети Natura 2000,
сначала в качестве объекта европейского значения (SIC), а затем – как специальная охраняемая
зона (СОЗ). Данная территория отличается тем, что здесь обитает небольшая популяция диких
(лесных) котов и европейских ежей, водится бурый медведь и шакал.
Некоторые маршруты
На вершину горы Orsario/Medvedjak ведет тропа, которая начинается с дороги, соединяющей
населенный пункт Col с местечком Fernetti/Fernetiči. От первого указателя исходит тропа,
которая через несколько шагов приводит к искусственному пруду, сделанному в небольшом
карре. Главный маршрут проходит через лес и затем через карстовую пустошь, кое-где
поросшую кустарником. Перед тем как попасть на вершину горы Orsario/Medvedjak,
необходимо пересечь рощу из черных сосен, затем еще один смешанный лес, в некоторых
местах которого можно увидеть на поверхности земли обнажение известняковых скал в
виде карровых полей. На вершине находится деревянная башня возле развалин казарм,
построенных здесь в конце 30-х годов.
Отсюда открывается обзорный вид на 360°, как в сторону моря, так и на близлежащую Словению.

Прием и гостиничное размещение
В окрестностях заповедника есть много гостиниц,
агротуристических комплексов, ресторанов и знаменитых фермерских домов «osmizza», открытых
только сезонно, где держат винные погреба, продают вино и другую сельскохозяйственную продукцию собственного производства.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

ÇКолокольчик на Griza

Музейные центры
В населенном пункте Repen находится Карстовый дом (Casa Carsica), типичное сельское
жилище Триестсого краса, в котором расположен этнографический музей и где установлен
мультимедийный информационно-справочный пункт для получения сведений о местных
услугах для туристов и натуралистов. Еще один мультимедийный информационносправочный пункт находится в здании муниципалитета в н.п. Col, 37.

Dario Gasparo

Региональный
природный заповедник

Dario Gasparo

www.riservavalrosandra-glinscica.it
info@riservavalrosandra-glinscica.it
https://www.facebook.com/
RiservaValRosandraRezervatDolineGlinscice

Справка
Орган управления:
Коммуна Comune di San Dorligo della Valle/
Občina Dolina
Località Dolina, 270
34018 San Dorligo della Valle (TS)
тел.: +39 040 8329237

Dario Gasparo

UDINE

PORDENONE

GORIZIA

Включает коммуны:
Коммуна Comune di San
Dorligo della Valle/Občina
Dolina

Региональный
природный заповедник

Площадь: 746 га
È Велосипеднопешеходная дорожка

Dario Gasparo

Æ Музейный центр

В нескольких километрах от города Trieste, прямо у границы со Словенией, на территории
коммуны San Dorligo della Valle/Občina Dolina, карстовое плато Крас рассекается карровой
долиной «Валь-Розандра» (Val Rosandra-Dolina Glinščice - долина реки Розандра), где на
сегодняшний день находится заповедная зона. В центре заповедника протекает единственный
поверхностный водный поток Триестского краса – река Rosandra-Glinščica, которая издавна
питает водой местные растения, служит средой обитания для животных и привлекает
внимание человека, выступая объектом антропологических исследований. Благодаря
богатому природному наследию долина «Валь-Розандра» всегда была излюбленной целью
путешественников, альпинистов, спелеологов и ученых. С 2006 г. природный заповедник
«Валь-Розандра» находится под управлением коммуны San Dorligo della Valle/Občina Dolina.
Некоторые маршруты
Богатая природа, история и традиции – причины, по которым стоит посетить, увидеть и познать
этот край. Региональный природный заповедник «Валь-Розандра» помимо натуралистических
маршрутов предлагает свое гостеприимство и местную продукцию, из которой следует
подчеркнуть местные вина и растительное масло, производимое путем отжима оливок
коренного сорта «bianchera» («belica»). Ежегодно в первое воскресенье после первого мая
в San Dorligo della Valle проходит традиционный культурный праздник “Majenca”, в ходе
которого можно посмотреть и приобрести продукцию местного производства. В осенний
период для посещения открываются многочисленные маслобойни, демонстрирующие

Mirna Viola

DOLINE
GLINŠČICE

Dario Gasparo

Deželni Naravni
Rezervat

Dario Gasparo

ВАЛЬ
РОЗАНДРА

Прием и гостиничное размещение

Ç Дерево "majenca"

Ç Пещера в виде уха Grotta dell'orecchio

В коммуне San Dorligo della Valle/Občina Dolina
можно переночевать в гостиницах, пансионатах или арендуемых комнатах, местную кухню
можно попробовать в ресторанах, закусочных
и характерных фермерских домах «osmizza»,
которые есть практически во всех окрестных
населенных пунктах. Подробную информацию
можно получить в музейном центре.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

давние традиции виноградарства и выращивания оливок. Посетители заповедника «ВальРозандра» также могут ознакомиться с историей этого края: здесь ведутся многочисленные
археологические раскопки объектов доисторического периода и древнеримской эпохи, до
сих пор можно увидеть остатки древнеримского акведука (водовода) в ложе долины.
Музейный центр
Музейный центр природного заповедника «Валь-Розандра» расположен в поселении Bagnoli
della Rosandra/Boljunec, где находится вход в долину. В центре можно подробнее узнать о
природе заповедника. Это информационно-справочный и экскурсионный пункт долины,
предоставляющий услуги частным лицам и школьным группам. Открыт по выходным и
праздничным дням, оборудован информационной системой H24.
Дополнительную информацию см. на сайте заповедника.

ВАЛЬРОЗАНДРА/DOLINA GLINŠČICE

TRIESTE

Archivio CFS6TB Tarvisio

Справка
Государственный корпус лесничих
Территориальный отдел биоразнообразия
Tarvisio
Via Romana 35 - 33018 TARVISIO (UD)
тел.: +39-0428-644017, факс: +39-0428-644991

www.corpoforestale.it
utb.tarvisio@corpoforestale.it

TRIESTE

Прием и гостиничное
размещение
В долине Valcanale есть много
гостиничных структур, отелей и B&B.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Rio Bianco /
Рио Бьянко ÇÆ

Заповедники дикой природы «Рио Бьянко» (Rio Bianco) и «Кукко» (Cucco) созданы 02.12.1975 г.
по указу Министерства сельского хозяйства и лесной политики Италии, позднее в 1977 г.
были включены в состав европейской сети биоценозных заповедников. После создания сети
Natura 2000 (Директива 92/42/CEE) стали частью «Объекта европейского значения IT 3320005
Долины Рио Бьянко и Мальборгетто». Оба заповедника расположены в Карнийских Альпах
недалеко от их восточной границы, согласно административному делению находятся на
территории коммуны Malborghetto-Valbruna.
Заповедник «Рио Бьянко» занимает крутые склоны (уклон под углом от 35 до 45 градусов)
водного потока Rio Bianco в н.п. Lusnizza, который является притоком реки Fella. Площадь
природоохранной зоны составляет около 378 га, минимальная высота – 730 м над уровнем
моря, максимальная – 1900 м над уровнем моря. Это каньон необычайной красоты с
многочисленными притоками, водопадами и внушительными скалами, частично покрытыми
лесами из черных сосен (Pinus Nigra) и обыкновенных сосен (Pinus Sylvestris). На менее крутых
участках расположены небольшие земельные угодья, на которых произрастают более
прихотливые виды, такие как бук (Fagus Sylvatica) и европейская ель (Picea Abies): они образуют
зону смешанного леса с существенной примесью лиственницы (Larix decidua). Вершины
практически полностью покрыты непроходимыми распростертыми горными соснами (Pinus
mugo), скалами и обломками известняка и доломита. Благодаря особой окружающей среде,
сложной экосистеме и изоляции данной территории здесь сложились благоприятные условия
для обитания значительной популяции таких парнокопытных, как олень (Cervus elaphus) и серна
(Rupicapra rupicapra), а также таких крупных млекопитающих отряда хищных, как медведь (Ursus
arctos) и рысь (Lynx lynx). Что касается орнитофауны, на территории заповедника гнездится

Cucco / Кукко ÈÆ

Archivio CFS6TB Tarvisio

Площадь:
Гора Кукко 21 га
Рио Бьянко 378 га

беркут (Aquila chrysaetos), филин (Bubo bubo),
встречаются многочисленные особи глухарей
(Tetrao urogallus).
Заповедник «Кукко» (Cucco) занимает южный
склон одноименной горы и расположен над
дорогой государственного значения № 13.
Несмотря на свое расположение и ограниченные размеры (21 га), условия в данной зоне максимально приближены к естественным, а доступ огражден неприступными вертикальными
скалами. Природоохранная территория полностью занята хвойным лесом, состоящим только
из черных сосен (Pinus nigra); это зрелые деревья приблизительно одного возраста (около
120 лет) с частыми явлениями самовоспроизведения. Сосновые рощи представляют собой
редколесье, в котором можно встретить многочисленных ксерофитов и термофилов, таких
как ирга круглолистная (Amelanchier ovalis), манный ясень (Fraxinus ornus), барбарис (Berberis
vulgaris); травяной покров еще богаче, здесь произрастает эрика травянистая (Erica carnea),
истод самшитовидный (Polygala Chamebuxus), вейник (Calamagrostis varia), коротконожка
скальная (Brachypodium rupestre), ракитник пурпурный (Chamaecytisus purpureus), морозник
черный (Helleborus niger) и папоротник (Pteridium aquilinum). Среди представителей местной
фауны наиболее ценным видом считается черный дятел (Dryocopus martius).
Поскольку эти заповедники отнесены к категории диких территорий, доступ в них закрыт.
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Включает коммуны:
Malborghetto-Valbruna

Archivio CFS6TB Tarvisio
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Справка
Всемирный фонд дикой природы
Морская водоохранная зона «Мирамаре»
Viale Miramare, 349 - 34151 Trieste
тел.: +39 040 224147
M. Goina

www.riservamarinamiramare.it
info@riservamarinamiramare.it

UDINE

ÇМузейный центр Мирамаре
ÈМалый замок Мирамаре

GORIZIA

TRIESTE

P. 6tmar

Archivio Carabinieri NOE

R. Odorico

S. Ciriaco

ÈМорские караси на рифе

Морская
водоохранная
зона
МИРАМАРЕ
S. Ciriaco

Наблюдение за подводным миром в Мирамаре Ç
Голожаберный моллюск откладывает кладку Æ

ÇХохлатый баклан

Мирамаре – единственная полностью морская водоохранная зона в регионе
Фриули-Венеция-Джулия, самая малая в системе морских водоохранных зон Италии. Создана в 1986 г. по указу Министерства окружающей среды, согласно которому данная зона перешла под управление Итальянской ассоциации Всемирного
фонда дикой природы WWF ONLUS (Министерский указ от 12 ноября 1986 г.).
Охраняемая зона расположена в Триестском заливе, у подножия выдающейся в
море скалы Мирамаре, на которой построен знаменитый габсбургский замок. Это
настоящий оазис биологического разнообразия, окруженный пляжами Триестского побережья, всего в нескольких километрах от города Trieste и промышленной зоны в бухте
Muggia, в непосредственной близости от прибрежной полосы, на которой ведется интенсивное
рыболовство и выращивание мидий.
С 1979 г. Мирамаре принадлежит к всемирной сети биосферных заповедников (программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» – MAB UNESCO). Недавно (2014 г.) в состав заповедника была включена
большая часть прибрежной территории между населенными пунктами Barcola и Sistiana.
Некоторые маршруты
Береговая полоса находится под охраной организации «Морская зона Мирамаре» и представляет собой ценный биологический уникум, так как несмотря на небольшую площадь, в ней существуют особые микроареалы, которые отражают присутствие трех различных зон – морской
зоны, скалисто-галечной и песчано-илистого дна, где при погружении можно увидеть множество

различных видов. В морской охраняемой
зоне обустроены специальные маршруты
для сноркелинга (с маской и дыхательной
трубкой) или для плавания с аквалангом.
Маршрут начинается на берегу Bagno
Ducale и проходит по участку мелкого моря
в нескольких метрах от скалистого берега
замка. Такой вид плавания позволяет наблюдать за интересным подводным миром в период с начала лета до сентября, подходит для взрослых и семей с
детьми, обязательно в сопровождении инструкторов.

Прием и гостиничное
размещение
Возле морской водоохранной зоны «Мирамаре» есть хостел и несколько гостиниц,
более широкий выбор возможностей для
ночлега можно найти в городе Триест.
Дополнительная информация на сайте
www.turismofvg.it

Музейный центр
Музейный центр морской водоохранной зоны расположен на первом этаже малого замка
Мирамаре («садового домика», как его называл Максимилиан Габсбург), построенного по проекту
инженера Карла Юнкера в конце XIX века в качестве служебного помещения.
В музее есть несколько учебных аквариумов и реконструкций, демонстрирующих подводный
мир и позволяющие посетителям вплотную приблизиться к флоре и фауне. Центр предлагает
мультисенсорные экскурсии для ознакомления и изучения различных ареалов, а также растительных и животных организмов, которые в них обитают.
Открыт: с сентября по май включительно: по субботам, воскресеньям и праздничным дням с не фиксированным графиком работы в зависимости от сезона; с июня по август: работает и в праздничные
дни (обновленное расписание работы см. на сайте). Закрыт: на Рождество (25 декабря) и 1 января.
Стоимость билета без гида: € 2,50 полный, € 2,00 льготный (дети до 14 лет, лица старше 65 лет
и другие льготники), бесплатно для детей младше 6 лет и членов ассоциации Всемирного фонда
дикой природы WWF.
Стоимость билета с гидом (по предварительной заявке): € 5,00 полный, € 4,00 льготный (дети
до 14 лет, лица старше 65 лет и другие льготники), бесплатно для детей младше 6 лет.
Стоимость экскурсий в море см. на сайте:
www.riservamarinamiramare.it

МИРАМАРЕ

PORDENONE

Информационно-справочные
пункты
Информационно-справочный пункт в Trieste
Via dell’Orologio 1,
на углу площади Piazza Unità d’Italia
34121 Trieste
тел.: +39 040 3478312
факс: +39 040 3478320
info.trieste@turismo.fvg.it
www.facebook.com/trieste.carso.turismo
Информационно-справочный пункт в Udine
Piazza I° Maggio, 7
33100 Udine
тел.: +39 0432 295972
факс: +39 0432 504743
info.udine@turismo.fvg.it
www.facebook.com/udine.turismo
Информационно-справочный пункт в Gorizia
Corso Italia, 9
34170 Gorizia
тел.: +39 0481 535764
факс: +39 0481 539294
info.gorizia@turismo.fvg.it
www.facebook.com/Gorizia.Collio.Isontino.turismo
Информационно-справочный пункт в Pordenone
Palazzo Badini
Via Mazzini, 2
33170 Pordenone
тел.: +39 0434 520381
факс: +39 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it
www.facebook.com/pordenone.piancavallo.dolomiti.
friulane.turismo
Информационно-справочный пункт в Lignano
Sabbiadoro
Via Latisana, 42
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
тел.: +39 0431 71821
факс: +39 0431 724756
info.lignano@turismo.fvg.it
www.facebook.com/lignano.sabbiadoro.turismo
Информационно-справочный пункт в Grado
Viale D. Alighieri, 66
34073 Grado (GO)
тел.: +39 0431 877111
факс: +39 0431 83509
info.grado@turismo.fvg.it
www.facebook.com/grado.turismo
Информационно-справочный пункт в Сосновой роще
Lignano
Via dei Pini, 53
33054 Lignano Pineta (UD)
тел.: +39 0431 422169
факс: +39 0431 422616
info.lignanopineta@turismo.fvg.it

Приложения
Информационно-справочный пункт в Arta Terme
Via Umberto I°, 15
33022 Arta Terme (UD)
тел.: 0433 929290
факс: 0433 92104
info.artaterme@turismo.fvg.it
Информационно-справочный пункт в Forni di Sopra
Via Cadore, 1
33024 Forni di Sopra (UD)
тел.: +39 0433 886767
факс: +39 0433 886686
info.fornidisopra@turismo.fvg.it
Информационно-справочный пункт в Tolmezzo
Via della Vittoria, 4
33028 Tolmezzo (UD)
тел.: +39 0433 44898
факс: +39 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it
www.facebook.com/carnia.turismo
Информационно-справочный пункт в Tarvisio
Via Roma, 14
33018 Tarvisio (UD)
тел.: +39 0428 2135
факс: +39 0428 2972
info.tarvisio@turismo.fvg.it
www.facebook.com/tarvisiano.gemonese.turismo
Информационно-справочный пункт в Aquileia
Via Iulia Augusta
Парковка / Автовокзал
33051 Aquileia (UD)
тел.: +39 0431 919491
факс: +39 0431 919491
info.aquileia@turismo.fvg.it

Наши приложения

KEYtoNATURE - Guide interattive alla biodiversità
https://itunes.apple.com/it/app/keytonature-guide-interattive/
id952337414?mt=8
Только для iPhone

Foresta d’acqua - guida multimediale
www.dsu.units.it/foresta_dacqua.html

Paleopasseggiando lungo il tropico del Carso
https://itunes.apple.com/it/app/paleopasseggiando-lungo-tropico/
id406802015?mt=8
Только для iPhone

Centro didattico naturalistico di Basovizza
https://itunes.apple.com/it/app/centro-didattico-naturalistico/
id589402443?mt=8
Только для iPhone

Flora interattiva del Sentiero Rilke e delle Falesie di Duino.
I. Piante legnose
https://itunes.apple.com/us/app/ﬂora-interattiva-del-sentiero/
id580921064?mt=8
Только для iPhone

Terre@Mare - area marina protetta Miramare
http://www.terremare.net/main/mobile
Для операционной системы Android/iOS

Информационно-справочный пункт в аэропорту
Фриули-Венеция-Джулия
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
тел.: +39 0481 476079
факс: +39 0481 776729
info.aeroportofvg@turismo.fvg.it

LA VAL ROSANDRA
Escursioni Botaniche nel Carso Triestino
https://itunes.apple.com/app/la-val-rosandra-escursioni/
id380964143?mt=8
в App Store поставьте на поиск "Val Rosandra", только для iPhone

Турагентство Фриули-Венеция-Джулия TURISMOFVG
Villa Chiozza - Via Carso 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)
тел.: +39 0431 387111
факс: +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it

Caccia al tesoro botanica in Val Rosandra
https://itunes.apple.com/app/caccia-al-tesoro-botanica/
id432863530?mt=8
В App Store поставьте на поиск "Val Rosandra", только для iPhone

Botanični lov na zaklad v dolini Glinščice
https://itunes.apple.com/app/botanicni-lov-na-zaklad-v/
id913887687?mt=8
В App Store поставьте на поиск "dolina Glinscice", только для iPhone

Порталы по
биоразнообразию
ПРОЕКТ DRYADES
УНИВЕРСИТЕТ TRIESTE
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub00

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
www.siit.eu

ПОРТАЛЫ О ФЛОРЕ
УНИВЕРСИТЕТ TRIESTE
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
·Portale sulla ﬂora del Parco Naturale delle Prealpi Giulie
http://dryades.units.it/prealpigiulie/
· Portale sulla ﬂora del Parco Naturale Dolomiti Friulane
http://dryades.units.it/dolomitifriulane/
· Sistema informativo sulla ﬂora delle Alpi Carniche
meridionali (Ampezzo-Sauris)
ИТАЛ.: http://dryades.units.it/ampezzosauris/
АНГЛ.: http://dryades.units.it/ampezzosauris_en/
· Sistema informativo sulla ﬂora della Val Rosandra
ИТАЛ.: http://dryades.units.it/rosandra_it/
АНГЛ.: http://dryades.units.it/rosandra_en/
НЕМ.: http://dryades.units.it/rosandra_de/
СЛОВ.: http://dryades.units.it/rosandra_si/
· Portale sulla Flora interattiva del Sentiero Rilke
e delle Falesie di Duino. I. Piante legnose
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=560

УНИВЕРСИТЕТ UDINE
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ
И ОХРАНЫ РАСТЕНИЙ
· Catalogazione ﬂoristica per la didattica
http://ﬂora.uniud.it/index.php
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