
               Озеро Комо
Озеро Комо, также называемое Ларио, озеро с ледникового 
происхождения. Озеро имеет характерную Y-форма и 
является третьим по величине озером в Италии. Площадью 
145 км2, оно достигает в длину 46 км и находится на 199 м 
над уровнем моря. Оно находится в окружении гор - самая 
высокая гора Legnone (2609 м) возвышается над Colico. 
Кроме того, в озеро впадает множество горных рек.

Благодаря разнообразию ландшафтов, которые делают его таким 
привлекательным, озеро было и является любимым местом 
 многих поэтов-романтиков. Существует множество нюансов, 
которые предают озеру уникальность: зелено-голубой цвет воды, 
пышные зеленые горы, покрытые лесами, ясные, чистые белые 
заснеженные вершины, яркие цвета домов на берегу или серые 
каменные дома у подножия гор.
 
Вся территория вокруг озера Комо характеризуется крутыми 
склонами, поэтому совсем  не трудно определить характерную 
форму области. В отличие от других областей, озеро Комо всегда 
было не только популярным местом отдыха туристов, но также и 
целью художников и аристократов, которые приезжали на Комо в 
поисках мира и медитации.

Несмотря на ограниченные размеры, озеро Комо является одним 
из немногих областей, где можно найти такое большое 
разнообразие ландшафтов. Не займет много времени в поездках, 
чтоб переключиться от озера в горах, от туристического города в 
малые и характерные холмы, природный оазис на горнолыжные 
склоны. Возможно, по этой причине,  приезжающие на озера 
путешественники не могут сопротивляться очарованию этого 
пейзажа.
 
Озеро Комо имеет в целом мягкий климат: Альпы защищают его 
от ветров с севера, а масса воды снижает внезапное изменение 
температуры. Зимой, особенно в самой солнечной части Alto Lago, 
низкие температуры достигаются редко и летом никогда не 
бывает слишком жарко, благодаря густой растительности и 
легкому бризу с озера.
 
Флора представлена разнообразная: Есть камелии, азалии, 
рододендроны, магнолии, пальмы, кипарисы и хвойных деревьев, 
на холмах, есть много каштана и дуба, в горах вы найдете бук, 



пихты, лиственницы и сосны.
Фауна также разнообразна и многочисленна: если повезет, не 
трудно увидеть, оленей, серней и сурков.

Вдоль западной стороны (самой оживленной) Комо, находится 
Домазо, старая рыбацкая деревушка, которая, благодаря своей 
плоской и удлиненной территории вдоль берега озера, имеет 
прекрасную панораму на большую часть озера, в Белладжио.
Это один из районов озера Комо, которые в силу своего 
расположения и климата является лучшим для туризма, этому 
благоприятствует ветер, который дует с юга и называется 
"Брева", он привлекает любителей парусного спорта со всей 
Европы. Особенность этого бриза - постоянная интенсивность, 
которая идеально подходит для виндсерфинга. По этой причине, 
эта область оснащен различными видами водного спорта , 
центрами и школами по различным морским дисциплинам: 
виндсерфинг, кайт-серфинг, парусный спорт, катание на лодках 
и катамаранах, каноэ.

Исторический центр озера Комо Domaso характеризуется узкими 
и живописными улочкам, которые сохранили свою историю. 
Благодаря мягкому климату и своей истории Старого города, 
Domaso является идеальным местом для тех, кто ищет покой и 
расслабление. В то же время,  место предлагает большое 
количество программ  для любителей спорта. Помимо 
традиционных видов водного спорта, в Domaso расположены 
также теннисные корты и футбольные поля в непосредственной 
близости, а также тренажерные залы и фитнес-центры. 
Приблизительный 10 км от виллы есть прекрасная возможность 
покататься на лошадях, в 20 км от виллы находится поле для 
гольфа с 18 лунками.
Любителей походов и прогулок на горных велосипедах также не 
постигнет разочарование.

Выше от озера Комо находится живописная деревня Vercana. 
Основными характеристиками этой деревне являются тишина и 
покой. Прекрасное место для прогулок и наслаждения 
природными красотами.
Далее на юг располагаются  деревни :Граведоне эд-Юнити, 
восхищающая своей  романской архитектуры, церковью Санта-
Мария-дель-Линден ;Сан-Сиро, Менаджио, пока не дойдете до 
середины озера с Грианте и Тремецце. Здесь невозможно не 
остановиться: прекрасные сады, знаменитые виллы Карлотта и 
церкви Сан Мартино , завораживающие места для туристов.



Чуть дальше, Ленно, где полуостров простирается от Laveno. Он 
расположен между Гольфо ди Venere и  Виллой Balbianelli , 
которая была построена в конце 700х годов и теперь 
принадлежит FAI (итальянский Фонд окружающей среды) . 
Поярель к Комо и в области Brienno с одним из самых древних 
поселений на озеро Комо, Laglio - известная резиденция актера 
Джордж Клуни - и, наконец, Moltrasio Черноббио с его прекрасной 
виллой: Villa d'Este, в настоящее время роскошный отель Вилла 
Эрба и конгресс-выставочного центра.
 
Единственный остров на озере- остров Comacina. В средние века 
он был оплотом независимости , но в 1169 году он был 
опустошен. С тех пор остров остался необитаемым и 
единственные сохранившиеся здания: церкви Сан-Джованни, 
гостевой дом и ресторан, и несколько небольших построек.
На острове есть бухта,  "Zoca De L'Оли" , называется так из-за 
спокойствия воды и стихийного роста оливковых деревьев.

В северной части озера Комо расположился  естественный оазис 
Пьян ди Spagna, часть Пьян ди Spagna является заповедник, 
охраняемая территория региона Ломбардия.
 

Автомобильным паромом из Варенна, можно добраться до 
Белладжио, очень популярного и оживленного места. Известный 
своими монументальными Виллами Bellagio расположен на 
оконечности мыса, который разделяет ветви Комо и Лекко. Вилла 
Мельци славится музеем и его садами, вилла Сербеллони это 
известный отель и дом Фонда Рокфеллера.
 
На озере  Комо существуют службы линейного судоходства, что 
предоставляет возможность посетить различные города, или 
участвовать в небольших круизах, отправляющихся утром и 
вернуться домой вечером.
 
В течение года проходит множество событий и мероприятий, 
фестивалей, спортивных соревнований и рынков различных 
видов.

Помимо посещения озера Комо, желательно, чтобы "попробовать" 
его. Культура питания тесно связана как с ландшафтом, так и с 
озером и горами.
Среди деликатесов озера несколько блюд, которыми вы можете 
наслаждаться на берегу или блюда характерные траттории в 
местных ресторанах:  "missultin" сушеные сельди, высушиваются 
на солнце и хранятся под давлением в течение нескольких 



месяцев, прежде чем они попадут на гриле, а потом и к вам на 
стол. Рыбы (сельдь и сиг), жареные и маринованные в уксусе, 
луке и с лавровым листом,  маринованная рыба, смешанная, 
запеченная рыба, морские сельди и обваливают в муке и затем 
выпекают на сковороде или филе окуня и сига в панировке, 
запеченные с рисом или ризотто с различными видами рыбы.
Среди горных блюд занимает видное место, желтый "taragna" или 
"Uncia". И, конечно, вы не можете пропустить дегустацию сыров, 
мяса и местных вин.

ДОМАЗО (Domaso)

Домазо  находится в устье реки Livo, которая делит город 
на две части: на правой стороне реки - Старый город, на 
левом берегу более современные районы. "Старой 
деревней" являются только два района: Pozzolo и Gaggio.
На "Via Antica Regina", которая простирается от старого 
города, сохранились еще здания с  фресками, каменными 
порталами и гербами. Типичными являются дома имеющие 
крыльцо или террасу с видом или на берегу озера.
"Современный" зона охватывает большое количество 
туристических объектов: рестораны, пиццерии, бары, кафе-
мороженое и пабы, курсы парусного спорта и виндсерфинга , 
прокат катеров и надувных лодок для прогулок по озеру, а также 
размещения для туристов, такие как кемпинг и апартаменты.
Можно полюбоваться красотой озера прогуливаясь вдоль озера: 
от новой пристани для яхт в устье реки Livo.

Прогуливаясь по Домазо, вы обязательно должны посетить 
церковь Св. Бартоломео. Она была построена в шестнадцатом 
веке на развалинах средневековой церкви, и, несмотря на 
изменения, которые почти полностью скрыли романский стиль, 
вы все еще сможете найти некоторые свидетельства эпохи 
Возрождения, такие как крест серебряный, золоченый, 
деревянное распятие главного алтаря и высокий рельеф над 
правой стороной ворот.
 В деревушке есть еще две церкви Сан Антонио да Падова и 
церковь Сан-Джованни Баттиста, которые являются частью 
старого монастыря капуцинов. Ничего не сталось от монастыря, 
он был оразрушен. Церковь Сан-Джованни, в настоящее время в 
частной собственности, за исключением колокольни, которая 
принадлежит муниципалитету.
 
Среди вилл озера Комо, Villa Camilla не может быть не упомянута. 
Она была построена в 16 веке по приказу вельмож местного 



рода.
Сегодня вилла является резиденцией ратуши, а также там 
проводятся художественные выставки, выставки антиквариата, 
концерты и народные гуляния. Она окружена парком около 8000 
квадратных метров, с садами, дорожками и различными видами 
растений, такие как камелии, магнолии, пальмы, дубы, кедры и 
секвойи. 

ВЕРКАНА (Vercana)

Веркана - коммуна в итальянской провинции Комо, относящейся к 
региону Ломбардия. Расположена в северной части озера Комо, 
на его северо-западном побережье, немного на возвышении от 
озера Комо. 
Как и другие прекрасные места озера Комо, Веркана отличается 
красотой пейзажей, старинной архитектурой, очаровательным 
видом на озеро и живописной панорамой. В деревушке есть все, 
что так нужно для полноценного отдыха, – чистый горный воздух, 
озерная вода, зеленые пейзажи и яркие городские улочки с 
множеством старых построек. Деревушка состоит из нескольких 
пригородов, которые лежат в непосредственной близости от 
приходской церкви.
Поднимает настроение отдыхающих и традиционное добродушие 
и гостеприимство итальянцев, их эмоциональность и 
импульсивность.
Веркана находится примерно в 2 км от озера Комо, но от Домазо 
легко добраться пешком от  типичным данному региону 
 пешеходным дорожкам, которые соединяют два места в течение 
нескольких минут. 

Приходская церковь Сан-Сальваторе находится в центре села и 
является одним из лучших образцов архитектуры барокко на 
озере Комо. Там нет точной информации о дате строительства, 
есть предположения относящиеся к 400ым годам. Тем не менее, 
она отличается от типичной церкви пятнадцатого века данного 
региона.
 
В пригороде Caino, на холме, находится церковь Сан-Себастьяно. 
Белая и простая конструкция сочетается удивительным образом с 
окружающей природой.

Еще одна великолепная церковь «Мадонна делла Неве» "Мадонна 
делла Caraa"( название места где она расположена). Работы по 
строительству начались в 1631 году, как благодарение Деве 
Марии по окончанию чумы в 1630 году.


