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Часть третья  
 
От Фочио дель Конка до Морикано ди Романья 
Правый берег Торренте Конка, в заповеднике 
  
Время в пути: 2 часа от старта до финиша; Время на дорогу обратно: 1,5 
часа 
Оборудование: бинокль  
  
Первая часть: от устья реки до поля для гольфа 
 

Речные системы провинции Римини представляют собой несколько 
районов, которые по-прежнему обладают первозданной красотой. 
Фактически, в этой части Романьи не так много областей, где присутствует 
хорошо сохранившаяся природная среда, приютившая богатую дикую 
фауну. Большинство из этих районов расположены в высокогорном 
районе провинции, некоторые же - в территориальных районах 
водосборных бассейнов основных рек. После Марекии, Торренте Конка 
является самой большой рекой региона Римини. 
 

Река берет свое начало с восточной стороны горы Карпегна, на 
высоте 1415 м над уровнем моря и течет в направлении Адриатического 
моря на 44 км, набирая на своей поверхности около 164 кв км общей 
водной поверхности. Поток течет в юго-западном северо-восточном 
направлении, между геологическими образованиями морского 
происхождения и на протяжении более 20 км имеет эрозионный 
характер, влияющий на скалистые образования холмистой и горной части 
до деревни Таверна, в средней долине. 

 
С 2009 года Конка является заповедной зоной системы природных 

территорий региона Эмилия-Романья. Точное название заповедника - 
«Заповедник натуральных и полу-натуральных пассажей Торренте Конка», 
поэтому вы найдете это название на указательных панелях по всему пути. 
Это натуралистический и экологический коридор, простирающийся от 
пляжа до холмов, соединяющий район долины с природным 
заповедником Онферно. 
 



Велосипедный маршрут, который мы предлагаем, недалеко от 
выезда из Конки в Каттолике, рядом с пляжем и архитектурным 
комплексом «Ле Нави». 
«Ле Нави» это группа зданий построенных невдалеке от пляжа, 
спроектированных архитектором и инженером Клементе Бусири Вичи, в 
качестве летнего лагеря для детей итальянцев проживающих за рубежом. 
Здания напоминают морской флот, развернутый вокруг флагмана. Сегодня 
здания являются местом расположения большого аквариума. 
 

От моря поднимается широкая дорога, усыпанная гравием, которая 
проходит вдоль правого берега Конки. Когда вы достигнете развилки, 
держите правую сторону и, пройдя дорожный подземный переход, 
выезжайте на настоящую велосипедную дорожку. Продолжая 
пересекайте железную дорогу Вия Емилия Романья и Страда Статале 16 
Адриатика. Участок реки ведущий от выезда к железнодорожной линии, 
ограничен плотной болотной растительностью. В области где река впадает 
в море, водоплавающие птицы встречаются довольно часто. Легко 
встретить различные виды уток и гусей. Птицы регулярно посещают этот 
район, пролетая по пути к искусственному резервуару, который находится 
выше по течению. 

 
В результате осушения, русло реки, расположенное выше по 

течению от железнодорожной линии, обладает довольно бедной 
растительностью. Сразу же после подземного перехода Статале 
Адриатика, велосипедная дорожка уходит от потока влево, поднимаясь на 
холм Монтальбано в деревушки Сан-Джованни в Мариньяно. Достигнув 
вершины холма, вы сможете насладиться замечательной панорамой: 
море позади вас на востоке и россыпь невысоких холмов на западе, 
которые ограничивают бассейн Конки. Холмы Монтефельтро выделяются 
на заднем плане. На переднем плане преобладает наличие большого 
искусственного озера (резервуар Конка), в конце зимы и весной часто 
заполненного водой, водохранилище поселения Каттолики и многих 
других населенных районов побережья. 

 
 Спускаясь с холма Монталбано и приближаясь к густому 

прибрежному лесу белых ив, вы пересекаете виадук на автомагистрали 
A14, оставляя плотину справа, достигая станции очистки питьевой воды. 
Держа правую сторону, продолжайте движение, по дорожке проходящей 
вдоль берега водохранилища. Периметр дорожки изобилует богатой и 
густой растительностью, которая в какой-то момент отступает и позволяет, 
приближаясь к воде, узреть широкий и прекрасный вид на воду. В ходе 
недавних работ по реконструкции велосипедного пути был 



отремонтирован трек, дамба озера и наблюдательные пункты. Поэтому, 
справа есть причал, который позволяет подойти к воде и, продолжая 
вверх по течению, перед полем для гольфа, оставив велосипед, можно 
взобраться на деревянную структуру, откуда вы можете наблюдать 
богатую фауну, населяющую озеро в любое время года. 
 

Водохранилище Конка с его водной поверхностью в 60 гектаров 
является очень привлекательным местом для водоплавающих птиц, 
которые следуют береговой лини, во время перелетов на места зимовок. 
Весной и осенью фауна особенна насыщена. Вы можете увидеть 
множество видов цапель, уток и куликов. Цапли обитают здесь во все 
времена года; вы сможете заметить серых, малых цаплей или ночных 
цаплей. 

 
Осенью водохранилище всегда посещает редкая каспийская крачка, 

гигантская морская ласточка, размером с королевскую чайку, легко 
узнаваемую по большому остроконечному красному клюву. Разумеется, 
большое количество особей и видов определяется обильными запасами 
рыбы, основной пищей для многих крылатых пернатых. 

 
Путь идет в гору, оставляя берега озера и по-прежнему 

придерживаясь правого берега Конки. С этого возвышения открывается 
прекрасный вид на Конку. Река течет ниже, на ее берегах кустарники, со 
своими интенсивными желтыми цветами создают великолепные 
контрасты с синим небом и зеленой прибрежной растительностью. 
Именно здесь, примерно в 4000 м от начала, на возвышенности, оставляя 
реку по правой стороне, и зеленую травянистую площадку поля для 
гольфа по левой стороне, открывается великолепный вид на горизонт, на 
высоты Монтефельтро. С этого места, в течении всего лета, почти 
невозможно не увидеть пчелоедов, птиц с очень ярким оперением, 
свидетельством их тропического происхождения, которые гнездятся в 
традиционной колонии, расположенной на крутых стенах реки. Здесь 
птицы охотятся на ос, бабочек и стрекоз, излучая свой характерный 
призыв. Порой они отдыхают на верхних ветвях деревьев, и часто 
подлетают к своим гнездам, вырытым на 60 см в песчанике речных стен, 
чтобы накормить потомство. 
 
Вторая часть: от поля для гольфа до Морикано ди Романья 
 

С холма пчелоедов, продолжайте движение в гору. Мы находимся 
примерно в 6000 м от старта. На реке вы можете увидеть первый из 5 
железобетонных мостов, построенных для замедления стремительного 



хода потока. После барьеров уровень воды повышается, и курс потока 
замедляется. Болотная растительность выглядит более пышной, она дает 
приют множеству видов птиц, типичных для болотных или тростниковых 
зон. Некоторые виды, ведущие скрытный образ жизни легче обнаружить 
по их невидимому пению. 

 
Речная запруда оканчивается в Пьяватене Сан-Джованни в 

Мариньяно, посреди перевала Конка. Это брод, который соединяет 
деревню с Селла ди Мисано и Сан Клементе. Через несколько метров 
поверните направо, оставляя позади развалины бывшей мельницы 
Асмара (участок обработки гравия). В зелени парка, помимо пруда, вы 
увидите мельницу Бальзи, одну из наиболее хорошо сохранившихся во 
всей Вальконки. 

 
Область, которую мы проезжаем, имеет интересные природные 

особенности, с небольшими болотными районами, зарослями, сухими 
лугами и кустарниками, простирающимися до русла реки. Мозаика сред, в 
которой расположено большое количество видов, включая птиц, амфибий 
и рептилий. По пути в самых запруженных местах можно наблюдать 
большую и красочную зеленую ящерицу, а в прудах весной вы можете 
услышать и увидеть шуструю лягушку и зеленую жабу. 

 
По курсу нашего движения, поднявшись на край террасы на 

несколько метров выше, вы увидите развалины тысячелетнего аббатства 
Сан-Грегорио в Конке, основанного в 1060 году. Это был монастырь 
небольшой по размерам, простой и функциональный, построенный по 
критериям удобства, общим для бенедиктских аббатств второй половины 
одиннадцатого века. 

 
После монастыря мы видим Морчиано. Велосипедная дорожка, 

петляя, ведет нас на берег несколько раз. Вдоль русла реки, серая глина, 
называемая генге, просвечивает из многослойных глинистых почв. Это 
отложения, которые относятся к верхнему плиоцену, сформировавшиеся 
около 2 000 000 лет назад, в морской среде на глубинах более 100 м. 
Формирование изобилует окаменелостями рыб, головоногих моллюсков и 
растений, подобных тем, которые встречаются в русле реки Мареккья. 

 
Мы почти на финише, проехав около 10 000 м со старта. Не доезжая 

до Понте ди Морчиано, точки прибытия нашего маршрута, через ворота 
можно войти в общественный парк Морчиано, где можно остановиться и 
чуть отдохнув, в конечном итоге, продолжить путь к городу. Вы можете 



вернуться, проехав весь путь до финиша или проехать путь назад на 
противоположенном берегу. 


