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Итальянская Швейцария - Тичино. Итальянская дольче вита
Это совершенно отдельное государство в государстве со своими обычаями и кулинарными традициями.
Здесь причудливым образом перемешалось лучшее, что есть в Италии со сказочно горной красотой
Швейцарии. Приглашаем вас в самый итальянский уголок страны. С возможностью попробовать все
изыски итальянской кухни, продегустировать напитки местных виноделов и насладиться красотой и
восхитительным ароматом Италии в Швейцарии.
Беллинцона. Город-эпоха, город-замков, город-крепость.
Три из многих знаменитых замков этого региона
находятся в Беллинцоне, в шаговой доступности друг от
друга. Основные здания и стены всех замков построены
по всем правилам средневековых фортификационных
укреплеий. Замок Монтебелло (Castello di Montebello),
замок Сассо - Корбаро (Castello di Sasso Corbaro) и замок
Гранде (Castello Grande). На месте замка Гранде в I веке
до нашей эры была римская крепость Каструм (Castrum),
владельцами которой позже стали миланцы. В начале
XVI века город отвоевали швейцарцы. А в 1878 году
Беллинцона стала столицей кантона Тичино.
Подробнне об истории региона можно узнать в
Историческом музее на территории Замка Гранде
(Уникальные археологические находки, коллекция монет,
фрагменты фресок XIV в.). В уютных ресторанчиках
непременно стоит попробовать местные деликатесы,
рыбные блюда, приготовленные по старинным
домашним рецептам и местное вино. А коробочка
шоколадных конфет «Bissoli di Bellinzona» со сладкой
каштановой начинкой - лучший сувенир из столицы
Итальянской Швейцарии.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его основными
достопримечательностями:
Площадь Нозетто (Piazza Nozetto); Пл. Независимости (Piazza Independenza); Церковь Сан-Рокко с
фресками XVII в. (Chiesa di San Rocco, 1330-1478); Церковь Сан-Бьяджо с фресками XIV в. (Chiesa di
San Biagio); Художественный музей (Villa die Cedri); Городской театр (Teatro Sociale 1846-1847); Собор
Святых Петра и Стефана (Collegiata die SS. Pietro e Stefano, 1517); Замок Монтебелло (Castello di
Montebello); Замок Сассо - Корбаро (Castello di Sasso Corbaro); Замок Гранде (Castello Grande).
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