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Отдых в Сардинии часто напоминает сказочный сон, настолько все планомерно,
спокойно, качественно. Сам остров можно вполне заслуженно назвать одним из
наиболее самобытных и ярких регионов Италии.
Ранее здесь жила цивилизация
нурагов, которая тысячелетия находилась под влиянием, как культурным, так и
экономическим у финикийцев, Римской империи, Карфагена, вандалов, династии
Савойя, Испании.
Естественно, что такая богатая история оставила свой след на территории острова, и
сегодня можно наблюдать, как исторические памятки одного периода планомерно
перетекают в исторические памятники другого, дополняя и обогащая друг друга.
В состав Королевства Италии остров Сардиния вошел в 1861 году. Но его
администрации, по многим причинам находилась в постоянном конфликте с
администрацией материка. В результате, многолетняя конфронтация была окончена в
1948 году, когда острову дали статус автономного региона.
Через 14 лет итальянским правительством было начато масштабную программу по
экономическому обновлению региона. С этого момента и началась туристическая тропа
острова.
Были построены гостиницы 5 звезд, разработана целая туристическая стратегия,
создано огромное количество элементов инфраструктуры, чтобы полностью
удовлетворять потребности туристов.
Пляжи были очищены, приведены в порядок и укомплектованы всем необходимым для
полноценного отдыха.
Всего на острове более 250 пляжей, общая протяженность которых составляет более
1800 км. К сожалению не все из этих пляжей доступны по суше. В результате
единственной возможностью добраться до некоторых пляжей становится возможным
только на катере или яхте.
Среди самых популярных пляжей можно выделить пляжи Коста Смеральды, он же –
Изумрудный берег.
Коста Смеральда - эпицентр эксклюзивного пляжного туризма. Называется эта полоса
пляжей так из-за насыщенного изумрудного цвета морской воды.
Пляж города Арцакена расположен в центре Изумрудного берега. Причем здесь есть не
только песочный сказочный пляж, но и много монументов древнейшей истории, а именно
- конусовидные каменные могилы нурагов.
Также в Арцакене работают гостиницы 5 звезд , которые предлагают своим
посетителям прекрасные номера со всеми удобствами.
Еще одна жемчужина Изумрудного берега - Порто Черво. Пляжи оборудованы по всем
санитарным нормам и по последнему слову техники, а в самом городе работает
множество бутиков, ресторанов, диско-клубов.
Владельцы яхт с удовольствием посещают Польту Квату. Этот удобный тихий порт отличное место для любителей походить под парусами. От этого места рукой подать до
островов Капрера, Магдалена, Буделли, Раццоли и Лавецци.
Названные пляжи лишь малая часть того, что может показать своим посетителям
Сардиния.
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