
Redigo.ru
Сайт для путешественников

Чефалу   Италия

1. Кафедральный собор
Чефалу

2. Ресторан Al Porticciolo
3. Средневековая

арабская прачечная
4. Скала Чефалу
5. Музей Мандралиска
6. Городской пляж

Чефалу

                               1 / 7



Redigo.ru
Сайт для путешественников

1. Кафедральный собор Чефалу  Duomo di Cefalu

Фото: travfotos / Flickr.com

Дуомо Чефалу является одним из немногих религиозных памятников Сицилии, практически
полностью сохранивших свой первоначальный облик. Возведение храма началось в 1131 году
и длилось больше ста лет, хотя формально и в наши дни собор не считается достроенным.

Это удивительное сооружение в арабо-норманнском стиле с двумя гигантскими башнями
возвышается над городом и привлекает под свои прохладные своды многочисленных
путешественников. А посмотреть здесь есть на что. Главной достопримечательностью собора
считаются изумительные мозаики XII-XVI веков, выполненные выдающимися византийскими
мастерами. Считается, что именно чефалийский собор стал колыбелью сицилийской школы
мозаики. Среди других, не менее ценных храмовых раритетов, - крестильная купель XII века,
вырубленная из цельного камня, статуя Мадонны XVI столетия, немногочисленные фрески и
деревянное распятие XV века.

Адрес:
Via Passafiume, 8-20, 90015 Cefalu Palermo
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2. Ресторан Al Porticciolo  Al Porticciolo

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Ресторан, которым четверть века владеет и управляет семья Мендолия, находится чуть в
стороне от переполненных туристами улиц, располагается в первой береговой линии и его
летняя терраса выходит прямо к гавани старого порта. Тихий ужин над водой, сицилийский
закат, отменное рыбное меню, традиционные сицилийские овощные и мясные блюда,
широкая карта вин (от ординарных домашних до топовых марок) или просто пицца из
дровяной печи – всё это здесь не так дорого, как в туристической зоне этого старинного
тихого городка.

Адрес:
Via Carlo Ortolani di Bordonaro 66

Cайт:
http://www.alporticciolo.it/AlPorticciolo/defaul
t.aspx
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3. Средневековая арабская прачечная  Lavatoio medievale

Фото: ullaegino-sizilienreise / Flickr.com

Одна из самых веселых и интересных достопримечательностей Чефалу – средневековая
арабская прачечная, облагороженная в XVII веке, хотя воды подземной реки Чефалино
использовались для нужд города еще в античные времена. Сегодня вход в прачечную венчает
древняя табличка на латыни, на которой начертано «Здесь течет Чефалино, полезнее любой
другой реки, чище серебра и холоднее снега». Из 22 старинных кранов в каменные ниши, как
и несколько веков назад, поступает вода, но стирают здесь в основном турист: кто носки, кто
платки. Остальные (местные жители) дружно улюлюкают и дают советы.

Адрес:
Via Vittorio Emanuele, 59-61
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4. Скала Чефалу  La Rocca di Cefalu

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Местные жители считают, что настоящим символом Чефалу является вовсе не кафедральный
собор XII века, а скала, нависающая над городом и над самим собором. На самый верх La
Rocca можно подняться по каменным, покатым ступеням. Здесь находятся самые древние
памятники Чефалу – фрагмент циклопической стены, датируемый VI веком до нашей эры, и
руины мегалитического святилища, получившего название храм Дианы. Но самое главное -
даже не исторические памятники, а те потрясающие виды, которые открываются со скалы:
Чефалу в миниатюре, башенки тысячелетнего собора и море, упирающееся в горизонт.

Адрес:
Contrada Presidiana
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5. Музей Мандралиска  Museo Mandralisca

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Выставка всякой всячины - так можно назвать коллекцию экспонатов музея, названного в
честь его основателя барона Энрико Пирайно ди Мандралиска. Уроженец Чефалу и
выходец из состоятельной семьи, барон еще в молодости начал собирать коллекцию
предметов искусства. Сегодня музей Мандралиска может похвастаться обширным собранием
живописи, вершина которого – «Портрет неизвестного» кисти прославленного Антонелло
да Мессина, а также крупнейшей в Европе коллекцией ракушек, насчитывающей свыше 20
тысяч экземпляров со всего мира. Библиотека Мандралиска располагает 6 тысячами книг, в
том числе редчайшими первопечатными инкунабулами XV века.

Адрес:
Via Mandralisca, 14-48

Cайт:
http://www.fondazionemandralisca.it/
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6. Городской пляж Чефалу  La spiaggia di Cefalu

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Чефалу славится своими прекрасными песчаными берегами. Большинство из них находится за
пределами города, километрах в двенадцати-пятнадцати, но есть один длинный городской
пляж протяженностью около полутора километров, который обожают и туристы, и местные
жители. Он идет аккурат вдоль набережной Джузеппе Джардина и в основной своей массе
считается бесплатным, но, как и во многих европейских приморских городах, разделен на
отдельные платные отрезки, оборудованные зонтиками, лежаками и открытыми барами.

В самый жаркий сезон - с конца июня по конец августа пляж Чефалу настолько переполняют
толпы в плавках и полосатых купальниках, что кинуть куда-то полотенце, а на него свое
бледное тело, - практически нереально. Платные парковки тоже забиты. Зато здесь мелко и
очень удобно купаться с маленькими детьми.

Адрес:
Lungomare Giuseppe Giardina
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