
                  Сестри Леванте или город - сказка. 
 

 

Италия вправе называться одной из самых привлекательных стран, которую 

посещают не только летом, но и круглый год. Тут хватит достопримечательностей 

и развлечений для каждого в любое время дня и ночи.  

Но я хочу поговорить не о всей этой великолепной стране, а о маленьком райском 

уголке, который расположен на маленьком полуострове, региона Лигурия и по 

праву может называться раем на земле.  

 

Вот только представьте себе, небольшой провинциальный городок, который 

расположен на самом берегу средиземного моря и является продолжением так 

называемого Лазурного берега Франции. Попадая в этот город вы словно попадаете 

в сказку с одной стороны находится таинственная бухта «Молчания», а с другой 

стороны «Сказочная» бухта. Что интересно, вторую назвали в честь Ганса Христиана 

Андерсена, который, как говорят, в свое время любил посещать эти места.  

 

Город Сестри Леванте это смесь дикой природы, красивых и могущественных 

гор, чистейших песочных пляжей и домашним уютом. Кроме пляжного отдыха вы 

можете скрасить свой досуг пешеходным маршрутом на тропу Пунта Монара с 
которой открывается божественный вид на весь город.  

Кстати город соединяется с материком тонким перешейком. Про это итальянцы 

сочинили не менее красивую легенду:  

 

 

«Давным-давно в море жила прекрасная сирена, она была необычайно красива, 

глаза отражали всю синеву моря, блеск золотых волос ослеплял своей красотой. И 

вот однажды в нее влюбился тритон из залива Тигуллио. Любовь их оказалась 

взаимной, и когда он протянул ей руку, чтоб забрать с собой, грозный Нептун увидел 

это и не отпустил свою драгоценную сирену. Он наказал ее, превратив ее тонкую 

руку в камень» 

 

 

Сестри Леванте отлично подходит для семейного отдыха, здесь мало 

дискотек и ночных клубов, зато есть много уютных ресторанчиков, усеянных по 

всей набережной с кухней на любой изысканный вкус.  
 

Пляжный сезон тут начинается с конца весны и длиться до середины осени, 

средняя температура воздуха составляет +28 градусов. Добраться до города лучше 

всего из аэропорта в Генуи либо ловить более выгодные по цене лоукосты до 

Милана. 

 

В любом случае, вам необходимо проверить всю атмосферу этого чудесного 

города на себе. Почувствуйте себя в самой настоящей сказке! 

 

 

 


