Замки герцогства Пармы и Пьяченцы – это ассоциация, зародившаяся в Эмилии, в сердце
«Продуктовой долины», в 1999 году. Сегодня она объединяет и координирует работу 23 замков, находящихся
на территории от Апеннин до Великой реки По, всего лишь в 50 минутах от Ломбардии. Все замки открыты для
посещений, до сих пор меблированы и украшены фресками. Это – уникальные замки, так как несмотря на
небольшую протяженность территории, всего лишь 100 километров, ни один из них не похож на другой.
Именно в этом заключается сила разветвленной сети цитаделей, крепостей, загородных особняков,
рассказывающих историю великой территории.
В нашу ассоциацию входят 14 очаровательных замков, имеющих в совокупности более 388 спальных мест, в
которых можно остановиться на ночлег в роскошных апартаментах исторически значимых домов и в номерах,
заключенных в старинные стены.
К ним можно прибавить 7 специальных достопримечательностей, то есть, Cittaslow, из которых некоторые
отмечены оранжевыми флажками туристической ассоциации Touring Club Italiano, некоторые числятся среди
100 Самых красивых поселений Италии, среди городов искусства и культуры, включая места, связанные с
жизнью и творчеством Джузеппе Верди.
Посетителей, которые в большей части посещают замки в течение дня или же проводят в замках выходные,
насчитывается 500 тысяч.
Замки герцогства, на землях герцогства, - это территория, которую следует исследовать, попробовать,
полюбить. Впечатления, история, искусство, культура и эногастронмия делают стиль жизни на этой
очаровательной земле неповторимым. Замки, цитадели, крепости, дворцы и загородные особняки – это
современные рассказчики сказочных историй, способные подарить вам бесконечное путешествие в тайны
времени, проходящее через различные эпохи, от Средневековья до Ренессанса, от барочного XVII века до Века
просветителей, от романтического XIX века до Прекрасной эпохи, вплоть до ХХ века.
На территории от плодородной равнины до зеленых холмов вас покорят деяния и любовь некоторых самых
знаменитых и знатных родов Италии, среди которых Борбоне, Фарнезе, Ланди, Паллавичино, Сфорца, Лупи,
Висконти, Маласпина, Росси, Санвитале, вплоть до Марии Луиджи и Наполеона. Фамилии этих родов
раздаются в августейших домах, украшенных работами известных мастеров Ломбардии и Эмилии, во главе
которых – Пармиджанино.
Сердце территории бьется в ритм великой музыки, музыки маэстро Джузеппе Верди, в местах, связанных с его
жизнью и творчеством, под мелодию Va Pensiero, и Джакомо Пуччини, либреттист которого, Луиджи Иллика, знаменитый выходец из этого герцогства. Искусство знатных застолий «возьмет вас за горло» во время ужинов
«Звездные шеф-повары в замке», на которых будут царствовать сыры Пармиджано-Реджано и Грана Падано,
Пармская верчина, ветчина Кулателло ди Дзибелло, шейка, грудинка и колбасные изделия из Пьяченцы,
специальная соль из Сальсомаджоре Терме, множество белых и красных вин D.O.C. с холмов Пьяченцы и
Пармы. Любой замок способен перенести вас в современную сказку во время дневных или ночных
тематических экскурсий с гидом, в которых вы станете главными героями далекой истории, способной увлечь
вас даже сегодня. Для тех, кто любит находиться на природе, открыты для посещения сады и парки замков
герцогства. Каждый сезон в знатных загородных домах дает свой плод.
Все замки открывают свои двери посетителям из Италии и из других стран – индивидуальным туристам,
туристическим группам, семьям с детьми, школьным экскурсиям, чтобы подарить им новые впечатления через
легенды и истории, хранимые в картинах, ценной мебели и в украшенных фресками комнатах.
Все это стало возможным благодаря меценатам, частным владельцам и органам государственной власти,
которые, являясь учредителями, обычными членами и сторонниками, с 1999 года гарантируют открытие
старинных домов для посещения, даря мечту и приглашая провести длительный отдых или же быстро посетить
эту красивую землю, с красотами которой нужно ознакомиться и продегустировать ее кулинарные изыски.
Каковы наши предложения?
Family friendly – Семьи с детьми, для которых предусмотрено более 100 дидактических инициатив
Wedding – Молодожены, которые выбирают замок для бракосочетания
Charme – Тем, кто любит шарм, особенную средне-роскошную обстановку «на заказ», предлагаются Номера
внутри старинных стен, где можно романтично провести выходные
Food Experience – Для тех, кому нравятся кулинарные курсы, эногастрономия, ужины от увенчанных звездами
шеф-поваров
Mice – Компании, выбирающие замок для проведения конференции, встречи
Поклонники кемперов – Для тех, кто путешествует в кемпере: на этой территории имеется множество
площадок для стоянки кемперов
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