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Город Куарту-Сант-Элена, коммуна в провинции
Кальяри на острове Сардиния. Это третий по
величине город после Кальяри и Сассари,
расположен к югу от равнины Кампидано. 

На самом деле были найдены многочисленные
относящиеся к донурагическому и нурагическому
периодам (например, комплекс Дианы Нураги).
Впоследствии Финикийцы и карфагеняне оставили
следы своего перехода также в районе Геремеаса и
Ис-Морториуса. 

О присутствии римлян свидетельствуют остатки
морской виллы в местности Су Стангиони.
В 1324 году Яков II Арагонский после
победоносной военной кампании под
предводительством инфанта Альфонсо против
Пизанской республики основал Сардинское
королевство.

Город с древней историей

Вдоль побережья Куарту можно увидеть
сторожевые башни, построенные во времена
арагонского владычества для защиты от набегов
сарацинских пиратов. 

В 1793 году Куарту подвергся нападению
французов, поселившихся в нынешней церкви
Сант-Андреа. После долгих боев жителям удается
изгнать французов со своей территории.

В 1861 году произошло объединение Италии, и
Куарту стал частью нового королевства, а в 1862
году муниципалитет принял нынешнее название.

"Мы все часть бесконечной истории..." 
                                                  (Jim Morrison)

Три места награждены Голубым флагом: Поэтто, Мари Пинтау и
туристический порт Марина ди Капитана.

Это гарантия качества воды и природной красоты побережья.

Помимо моря, Куарту предлагает природного парка
Молентаргиус, где можно наблюдать за гнездованием
фламинго.

Выберите Куарту для отдыха, посвященного морю, природе,
истории, культуре и традициям южного Сардинии.

Три престижных Голубых флага



В стратегическом месте в центре южного
побережья Сардинии и всего в 10 км от
центра города Куарту-сант-Элена, хорошо
обслуживаемый общественным транспортом,
туристический порт Марина-ди-Капитана
имеет около 480 причалов, от 4 до 27 метров.
длин., доступен для яхты .

Кроме того, владельцы яхты длиной до 7 м
могут выбрать напольное хранение с
использованием отведенного для них
стапеля.

Внутри здания находится верфь с подъемным
механизмом, парковка, штаб-квартира
офисов марины, бар, ресторан и
дополнительные мероприятия в порту, такие
как дайвинг, прокат лодок, автомобилей и
скутеров. Каждый причал оборудован
розетками для воды и электричества,
расположенными на электрических столбах,
расположенных на причалах.

Марина
Расположенная в 10 минутах от центра Куарту и
в 30 минутах от аэропорта Кальяри Эльмас,
пристань прекрасно связана с Италией и
Европой порт является воротами для моряков и
простых любителей лодочного спорта.

Внимание военно-морского флота к
окружающей среде позволило ему получить
престижный Голубой флаг на протяжении более
десяти лет.

"Вы не можете управлять ветром, но
 мы можем настроить паруса..."

Команда Prada - Luna Rossa выбрала гольф-клуб Golfo degl'Angeli для
подготовки к регатам Кубка Америки. В этом же заливе преобладает
26-километровое побережье Квартезе, идеальное место для
любителей этого вида спорта.

Отдельного упоминания заслуживает парусная школа Italia in Vela в
порту Капитана: нею руководит шкипер Франко Риччи, сын
знаменитого Чино Риччи, который в 1984 году привел Итальянскую
команду на паруснике «Аззурра» к полуфиналу Кубка Америки. И он
является создателем легендарной «Турпо
Италии», которая оживляла итальянское побережье с 1989 по 2010 год.

«Вы должны знать ветер, если хотите плыть, это главное. А чтобы стать
другом, надо научиться это чувствовать. Секрет в этом. Ваша кожа
почувствует ветер, и вы научитесь следовать правильной траектории,
вот так, естественно».
                                                                       (Cino Ricci,  капитан Аззурра)

Морской райWWW.INVELA.IT



Нураги представляют собой круглые
конусообразные башни, характерные для

нурагической культуры, появившейся на
Сардинии между 1900 и 730 годами до

нашей эры.
 

Диана Нураге стала военным фортом во
время Второй мировой войны с

включением наблюдательного пункта на
вершине главной крепости.

 
Но есть также древняя легенда о
«Капитане», молодой сардинской

рабыне, в которую влюбился
сарацинский пират Муджаид после того,

как в 1000 году подчинил себе
население этой прибрежной полосы.

 
Одна«Капитана»,брошенная на материке

и приговоренная всю жизнь ждать
возвращения своего партнера.

 
Перед уходом пират спрятал в колодце

внутри «странной башни» нураги
огромное сокровище, чтобы по

возвращении найти его.
 

Одно можно сказать…сокровище
никогда не было найдено!

 

Земля
Нураги

 

Нураге Диана между
легендой и историей

 



Фантастический пейзаж: парк Молентаргиус

Парк Молентаргиус является
обязательным местом для каждого
путешественника, который прибывает
на юг Сардинии и хочет погрузиться в
захватывающие цвета природы и
насладиться парком пешком или на
велосипеде.

Еще одной достопримечательностью
парка Молентаргиус является тропа
старинных государственных соляных
копей, утопающих в многовековой
истории, и резервуары, где
собиралась соль.

Более 1600 гектаров,
постоянная защита
окружающей среды и
богатая история делают
этот парк настоящим
чудом Сардинии.

"Сардиния не похожа
нигде более "

(David Herbert Lawrence)

Стаи ярких фламинго летают длинными
рядами, покачиваясь над поверхностью
плоской спокойной воды, где идеально
отражаются их силуэты, как в зеркале.

Является природным заповедником, где
пытаются сохранить жизнь уникальных
птиц и животных. Самыми
примечательными обитателями парка
являются нутрии, черепахи, фламинго,
бакланы, аисты и цапли. Региональный
парк Молентаргиус, натуралистический
оазис, богатый биоразнообразием,
вписанный в Основное место
гнездования розовых фламинго,
символическая фауна Сардинии, здесь
обитает более 250 видов птиц, которые
выбирают эту международную часть
территории для гнездования, отдыха и
зимовки.
Фламинго присутствуют круглый год: с
февраля по апрель происходит
гнездование и откладка яиц, а в начале
мая начинается вылупление. Это
сценарий, который происходит на
водно-болотных угодьях по всему
западному Средиземноморью, но здесь
есть что-то особенное, фактически это
единственная большая
урбанизированная территория, где
гнездятся фламинго, что человек и
природа могут сосуществовать в
гармонии.



Поход в региональный
парк "Сетте Фрателли"

 

Горы в значительной степени
покрыты средиземноморским
кустарником, состоящим в
основном из пробкового дуба,
мастичного дерева, земляничного
дерева. 
Вы будете опьянены этой бурей
уникальных островных ароматов. 
Естественная среда обитания
ланей, муфлонов, диких кабанов и
даже пяти пар беркутов —
идеальное место для наблюдения
за дикой природой.
Сардинские олени,
присутствующие в большом
количестве, имеют особый вольер
для развлечения молодых и
старых.

Он находится недалеко от
ботанического сада и зоны для
пикника в центре парка. 

Для любителей треккинга и
горных велосипедов есть тропы и
тропы, где на каждом шагу могут
появиться чудеса природы или
древние
историкоархеологические
памятники...

Действительно место, которое
нельзя пропустить, если вы
любите природу.

«Это происходит и в лесной тишине, где даже
маленький муравей может стать точкой
отсчета для наших мыслей».
                                                                             (Romano Battaglia)

Региональный парк Сетте
Фрателли — один из крупнейших
парков Сардинии. 

Не превышая 1000 метров в
высоту, горы 7 братьев
предлагают зрелище, доступное
для всей семьи. 

Вы пересекаете ручьи и
водопады (Sa Spindula), где
можете освежиться и насладиться
тишиной и покоем природы. 

Вы также найдете остатки
нурагической цивилизации с
нурагами Баку Малу, нурагами
Монте-Арбу, нурагами Са
Фрайгада и гробницей великанов
Ис Консиас.





Вода и ветер:
ты отдаешь себя стихии..

Виндсерферы и кайтсерферы найдут идеальную площадку
для соревнований на пляже Поэтто в дни, когда дует
мистраль.

А любители волн смогут покататься перед пляжами
"Геремеас" и "Капитана".

На Сардинии цвета можно описать.
Но не нюансы. Потому что оттенки
меняются каждую секунду и
наполняют глаза удивлением. 
                                                                                                                                
                                  (Fabrizio Caramagna)

Одной из главных подводных
достопримечательностей региона
являются великолепные затонувшие
корабли, лежащие в его недрах на
глубине от 20 до 110 метров.

Обломки, затонувшие на минных полях
или торпедированные британскими
подводными лодками, действующими в
этом районе, находятся в отличном
состоянии, окружены кристально чистой
водой с 30-40-метровой горизонтальной
видимостью. 

И представляют собой среду обитания
богатой водной фауны и флоры: всегда
присутствуют горгонарии, окуни, луцианы,
амберджеки, а иногда также можно
увидеть тунца и дельфинов.



Гольф-клуб

Земля имеет площадь около 250 000 квадратных метров,это часть
поля с девятью лунками, а также тренировочного поля с 30
позициями и паттинг-грина и построен по классической схеме с 9
лунками пар 36. Включите 2 на 3, 2 на 5 и 5 на 4.

Трасса слегка холмистая с перепадами грунта не более 5 метров в
крайних точках. Тройников много, и в основном они приподняты,
чтобы обеспечить хороший обзор отверстия. Фарватеры широкие
и ровные, линии уклона длинные к боковым зонам для сбора
лишней воды.

Особенно точным является моделирование зон приземления, где
точка приземления мяча определяет различные траектории
качения и влияет на последующие удары по направлению к грину.
 
Поле соответствует стабильным стандартам качества Итальянской
федерации гольфа, которые включают в себя международные
стандарты, установленные зеленой секцией USGA.

Без сомнения, высшее удовольствие от игры в гольф заключается в том, что
на фервее, вдали от всех давлений социальных отношений и
рациональности, можно на несколько часов почувствовать себя
бессмертным.
                                                                                                                                                                   (Colman McCarthy)

Гольф-клуб расположен в Флумини-
Куарту, в окружении уникальной
природы, характеризующейся цветами,
ароматами и тишиной, типичными для
средиземноморской растительности. 

Озера и местные виды деревьев
создают среду, подходящую для тех, кто
хочет испытать себя и открыть для
себя волшебную атмосферу Сардинии. 

Клубный дом предлагает услуги
высокого уровня: бар, банкетный зал,
игровая комната, спутниковое
телевидение.

Гибкие решения доступа к полям для
гольфа позволяют любителям гольфа
оптимизировать управление своим
временем.





Тысячелетние традиции

14 сентября город Куарту празднует свою покровительницу Сант-Элена
Императриче религиозными и фольклорными праздниками и богатым
календарем сопутствующих мероприятий, которые длятся всю неделю
вокруг этой даты. 

Параллельно с религиозными праздниками проходят крестьянские
ритуальные праздники: праздник винограда, сбор урожая и парад, а
также «Ис траккас» (сельскохозяйственные повозки и традиционные
конные повозки).

Праздник святого Иоанна, религиозные торжества проходят 24 июня, в
день памяти рождения святого. Вместо этого городские праздники
проходят в последнюю субботу июля.

Шампитта: «Международный фестиваль народных выражений»
проходит в Куарту-Сан-Элена, в июле с 1985 года. Звуки и цвета со всего
мира сделали Шампитта классическим местом летнего отдыха Куарту. 

Весь город оживлен присутствием иностранных групп со всего мира.

Фестиваль ежегодно собирает тысячи людей и собирает лучшие
фольклорные коллективы, присутствующие на всех признанных
фольклорных фестивалях.

Традиции – наши корни. Это мы, наша кровь, 
наша культура, наша идентичность, наш мир..

В Куарту-Сант-Элена проводится
множество известных
мероприятий и фестивалей по
всей Сардинии. 

Важным является « Открытые
Памятники » (День наследия),
который во вторую субботу и
второе воскресенье мая
позволяет посетить основные
памятники города.

Аналогичным мероприятием
является «Памятники под
открытым небом», которое
позволяет вам посетить
памятники, археологические
памятники и природные
объекты, расположенные за
пределами центра города.



Еда, вино и ремесла

Местное мастерство также является одной из самых
известных традиций Куарту-Сант-Элена, включая
ювелирное искусство.

Особенно известна и распространена обработка золота,
из которого изготавливаются драгоценные филигранные
изделия.

Красивые броши и пуговицы, изысканные браслеты и
великолепные кольца, словно сардинское обручальное
кольцо. 

Предметы, выполненные из филиграни, техники
обработки золота, которые видят в ремесленниках Quartu
настоящих мастеров, признанных во всем мире.

Эта ювелирная традиция имеет очень древнее
происхождение, со времен нурагической цивилизации,
настолько, что филигранные драгоценности были
найдены внутри Домус де Жанас и Нураге.

"Сардиния – это место, где рождаются
духи, прежде чем они распространяются
по всему миру"

Куарту славится качеством своего хлеба.
Есть районы, где хлеб попрежнему
готовят дома, например, хлеб « кокки», «
модизоццу», «civraxiu» и « пани де
невеста ».
Десерты также известны, и королевская
семья Савойи также закупала продукты в
магазинах Куарту С. Елена. 

Большинство десертов готовят из
марципана и сахара. Семья Фойс
имеет давние традиции в винном
секторе, которые зародились в
девятнадцатом веке на холмах в районе
Куарту-Сант-Элена, области, где
виноделие имеет сильное призвание.
Истоки выращивания и
распространения виноградарства в
районе Куарту С. Елена восходят к
средневековью. 
Винодельня Чезаре Фуа(Cesare
Fois)начала разливать свои вина под
маркой Вилла Куартус 1994 года.

КОЛЛЕКЦИЯ SU IDANU



Ночная жизнь
Аперитив на улицe Кристофоро Коломбо,
торговой улице, или «Алла Буссола»,
отправной точке прогулки у моря.

Затем ужин в одном из многочисленных
ресторанов, способных удовлетворить
самых требовательных: от ресторанов
высокой кухни до традиционных
сардинских тратторий, где можно
отведать превосходное блюдо из
типичной пасты («маллореддус») или
«порседду», знаменитого «Сардинский
поросенок» (молочный поросенок),
приготовленный на медленном огне.
Блюдо, которое стоит попробовать хотя
бы раз в жизни. 

После ужина пляж «Поэтто» оживает
многочисленными барами, где можно
послушать отличную живую музыку,
потанцевать в ритме техно под
руководством ди-джея или принять
участие в уроках латиноамериканских
танцев
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