В Италии не очень принято ходить в походы, однако при желании можно всегда
выстроить маршрут, обратившись за информацией в местные отделения итальянского
альпийского клуба (CAI).
В Италии существует несколько федераций и ассоциаций данного профиля. Есть также
ассоциация пешеходных маршрутов в национальных и региональных парках. Наконец,
подробную информацию о походных маршрутах можно получить из специально
разработанных карт каждой конкретной местности.
Дополнительную информацию читайте на сайтах:
АЛЬПИЙСКИЙ КЛУБ
Итальянский альпийский клуб ( CIA )
Via Petralla, 19
20 124 Милан
Tel: +39 02 20572331
Fax: +39 02 205723201
Web : www.cai.it
ФЕДЕРАЦИИ И АССОЦИАЦИИ
Итальянская федерация экскурсий и туристических маршрутов/
Federazione Italiana Escursionismo
Via Imperiale 14
16143 Генуя
Tel : +39 010 351 57 36
Fax : +39 010 292 74 15
Web : www.fieitalia.com
Итальянская федерация треккинга / Trekking Italia
Via Santa Croce 2, 20122 – Милан
Tel : +39 8372838 – Tel : +39 8375825
Fax : +39 58103866
Web : www.trekkingitalia.com
“Зеленая тропа”/ Sentiero Verde
22, via LP Guerra
00173 Рим
Tel : +39 06 7211795
Web : www.sentieroverde.org

Ниже приводим небольшой список частных сайтов, которые могут быть полезны для
разработки вашего маршрута:
- Велоспорт: www.cicloturismo.com (веб-сайт со списком маршрутов для
велосипедистов)
- Информация о природных участках www.planetmountain.com (сайт альпинизма)
- Вие Феррате/Vie Ferrate: www.vieferrate.it (пешеходные маршруты и маршруты по
скалам)
- Походные маршруты: www.itinerariitaliani.com (общий сайт, посвященный
велосипедным, пешеходным и прочим маршрутам в Италии).
ПАРКИ
В Италии легко найти маршруты, проложенные на территории национальных и
областных заповедников. Приглашаем Вас посетить официальный сайт www.parks.it
(имеет англоязычную версию), на котором опубликован полный список природных
парков и заповедников Италии.
ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ
Вы также можете почерпнуть информацию непосредственно в итальянских поисковых
системах, например, в www.google.it или www.virgilio.it. Для этого необходимо ввести
ключевые слова на итальянском языке, например, "escursioni + название местности в
Италии" или "Sentieri + название населенного пункта». Например, "Escursioni Toscana"
или "Sentieri Toscana". Вы обязательно получите необходимую информацию.
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