ОТЕЛЬ ПАРАДАЙЗ

10 МЕСТ, КОТОРЫЕ НУЖНО
ПОСЕТИТЬ В ФАНО

1 – ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ СО
СТАТУЕЙ ЛИСИППА
Прогулка по набережной со статуей Лисиппа дает отличную
возможность размяться и насладиться видом моря. Своим
названием набережная обязана бронзовой статуе, найденной
на дне моря как раз напротив Фано. Еще сегодня в ее дальнем
конце можно увидеть копию статуи (оригинал хранится в
музее Гетти в Лос-Анджелесе). Прогулку можно начать с
набережной Саксония и закончить в туристическом порту
Марина дей Чезари (Marina dei Cesari). Идя вдоль моря, на
прибрежных скалах вы увидите множество заядлых
рыболовов. Также набережная является идеальным местом
для любителей бега трусцой, особенно на восходе или на
закате солнца.

2 – ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ФАНО
Современный Фано вырос из древнеримского города Фанум
Фортунае – Fanum Fortunae (храм богини Фортуны),
построенного в эпоху императора Августа. Археологическую
зону города можно посетить, пройдясь по маршрутам,
проложенным по древним подземельям и катакомбам.
Основной тур, продолжительностью около 2 часов,
начинается в бывшем монастыре Святого Августина
(Sant'Agostino) на улице Витрувио (via Vitruvio) и проходит по
наиболее важным точкам города. В ходе экскурсии вы
сможете
посетить
многочисленные
древнеримские
развалины, такие как римский амфитеатр в конце проспекта
Маттеотти (Corso Matteotti) или рынок, находящийся под
современной электронной библиотекой имени Монтанари
(Mediateca Montanari). Мы очень рекомендуем нашим гостям
пройтись по подземельям Фано, чтобы увидеть город в
неожиданном ракурсе.

3 - УНИКАЛЬНЫЙ КОФЕ MORETTA
Типичный для гастрономических традиций Фано напиток
называется Moretta. Он представляет собой кофе "коретто",
который обычно пьют в качестве дижестива. В кофе
добавляется анисовый ликер, ром и сахар и затем посыпается
лимонной цедрой. Изначально напиток Moretta пили только
рыбаки, чтобы согреть сердце и порадовать душу перед
выходом в море, поэтому лучше всего его попробовать в
портовом кафе "Bar del Porto".

4 - АРКА АВГУСТА
Символом Фано, безусловно, является арка Августа – главные
ворота города с более чем 2000-летней историей,
значительная часть которых сохранились и до наших дней.
Через ворота проходит римская "консульская" дорога,
соединяющая Римини с Римом и получившая название
Фламиниева (Via Flaminia). В конце 2016 года рядом с Аркой
открылся мультимедийный музей, в котором представлена
богатая археологическая коллекция древнеримского Фано –
результат углубленных и многолетних поисков и
исследований ученых и специалистов.

5 – МОРСКАЯ ПРОГУЛКА НА
ПАРУСНИКЕ
В летний сезон можно заказать экскурсию на паруснике Каик
Реджина Изабелла (Caicco Regina Isabella). Построенный из
дерева, прекрасный парусник ждет гостей для экскурсии в
течение нескольких часов вдоль побережья Фано. Опытные
моряки на борту судна приготовят для вас свежую рыбу из
Адриатики. Любителям острых ощущений рекомендуем
нырнуть в море с грот-мачты.

6 – ПИВНОЙ БАР РЕНТОН
Для любителей пива и не только: в конце центрального
проспекта (corso Matteotti) находится пивной бар Рентон
(Renton). В бывшем, умело отремонтированном складском
помещении можно насладиться свежим светлым крафтовым
пивом, рассматривая через стеклянную стену пивоваренное и
производственное оборудование во всей красе. А еще здесь
подают очень вкусные гамбургеры с жареным картофелем и
типичное сладкое блюдо биррамису (тирамису на пиве).

7 – ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Прогуливаясь по историческому центру города, находящемуся
в двух шагах от Отеля Парадайз, загляните на центральную
площадь ХХ Сентября (XX settembre) с красивым фонтаном,
посвященном богине Фортуне. Однако, самое замечательное
украшение площади – это Театр делла Фортуна (Teatro della
Fortuna), построенный в 1665 году. На его сцене идут комедии
на местном диалекте и классические спектакли с участием
известных драматических актеров. В числе прочих
памятников искусства и архитектуры нельзя не упомянуть
кафедральный собор (дуомо) и церковь Сан-Патерниано,
построенную в честь покровителя города Святого
Патерниануса. А еще обязательно посетите городской музей
(Museo Civico) и картинную галерею (Pinacoteca).

8 – РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯСЛИ
СВЯТОГО МАРКА
Рождественские ясли или "презепе" размещаются на
городской стене Сангалло (Sangallo), занимают площадь 350
кв. м и включают 50 сцен на библейские сюжеты Ветхого и
Нового Завета. С большим искусством выполненные фигурки
приводятся в движение специальными механизмами. При
этом в презепе искусно создается эффект дня и ночи, дождя,
солнца и снега.

9 - СПОРТИВНЫЙ ПАРК
400 квадратных метров развлечений для взрослых и детей.
Игровой зал, бильярдный зал, боулинг и детская площадка с
показом мультфильмов и с надувными игровыми центрами.
Удачное решение для веселого проведения дождливых дней.

10 – АНТИКВАРНАЯ ЯРМАРКА
Ярмарка антиквариата с участием более 200 экспонентов со
всей Италии проходит каждый второй конец недели месяца в
историческом центре города.

