Абруццо
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Абруццо
– это центральный регион Италии,
удивительный по красоте край, объединяющий в себе очарование моря и гор.
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Удобное расположение
отношению
региона по к Риму

(всего в 120 км), привлекает
автострада
сюда №огромное
24
,коли
свя
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С незапамятных времен здесь проходил путь, соединяющей Рим с противоположным берегом,
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Эти очаровательные средневековые городки способны утолить историческое любопытство лю
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Солнце на Адриатическом побережье восходит с моря на широко раскинувшиеся песчаные пл
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Утро можно провести на море... или, наоборот, сначала «взятие вершин», а под вечер пусть мо
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Пожалуй ни в одном другом регионе нет такого количества парков:

-

Национальный
парк Гран Сассо
(что в переводе
Региональный натуральный
парк Сиренте-Велино;
Национальный
парк Абруццо
;
Национальный
парк Майелла
.

Большой Камень
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Именно поэтому

Абруццо

– лучшее в мире место для прогулок! Маршрутов (пр
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до настоящих восхождений
Гран Сассо
например
2.912м
на

(

фото автора

),
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Кто хоть раз забрался на горы согласится с Владимиром Высоцким:
«Лучше гор могут быть
. только горы, на которых ты ещё не бывал»

Какой же способ лучше подходит для исследования? Решать, конечно, исключительно Вам

...можно на велосипеде
фото
с друзьями...
автора (

)
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...можно на мотокроссе....(
фото автора

)
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...можно верхом на лошади...
фото автора
(

)
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...ну, и, конечно же, НА ЛЫЖАХ...
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Регион славится своими сооружениями для зимних видов спорта:

??Горнолыжные трассы
Кампо Феличе
Представляет собой 21 трассу
-

( в переводе
Счастливое Поле
, различной сложности:

)–

3 – для начинающих,
5 –средний уровень сложности,
8 – для профи,
5 – для экспертов.
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??Горнолыжные трассы
Овиндоли-Маньола
-

–это

18 трасс

:

6 – средний уровень сложности,
7 – для профи,
5 – для экспертов.
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Здесь Вас ждут:
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-

Хели-ски
Фристайл
Внетрассовое катание
Ски-сафари
Параглайдинг
Халф-пайп
Трамплины

и прочие, захватывающие дух, развлечения, от которых повышается уровень адреналина и аппет

Абруцезская кухня – явление, требующее отдельного подробного описания. И мы к нему ещё вер

Обратите Ваше внимание, что уже утверждён проект о воссоединении этих двух горнолыжных т
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Не забудьте, что наслаждение от созерцания горных пейзажей, ослепительно белых пиков и спу

Один из гарантированных способов получать удовольствие от жизни – приобретение недвижим

С сегодняшнего дня мы готовы предложить Вам объекты и в этом регионе на любой вкус и бюдж

Продолжение следует...
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Рим, 12-12-2017

За дополнительной информацией обращаться на info@realcasaitaly.com
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