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Часть четвертая 
 
Салина ди Сервия 
 
Природа и наблюдения за птицами в одном из важнейших водно-болотных 
заповедников в Европе по сохранению водоплавающих птиц 
 
Длительность маршрута: 37 км, 
при 15 км/ч: 148 минут + 2 часа для предлагаемого орнитологического 
маршрута, 
Оборудование: горный велосипед и бинокль 
  
Первая часть 
  

Салина Сервия (соляная шахта) расположена в юго-восточной части 
города Романья, к западу от города Сервия, в 1600 метрах от Адриатического 
моря и является самой южной частью системы болотных заповедников 
охраняемых Парком Дельта По. 
Географически она расположена в юго-восточной части долины По, между 
северными Апеннинами на западе и Адриатическим морем на востоке, что 
ставит ее в перелетную линию птиц, следующих по Адриатическому маршруту. 
Именно поэтому Салина является одним из важных районов Италии и 
Средиземного моря для гнездования, стоянок и даже зимовки водоплавающих 
птиц. 
 

Производство соли, которая имеет большое значение для экономики 
этой части Романьи, началась еще во времена Римской империи и 
продолжается и по сей день. В свете приобретения новых знаний о биологии 
видов, которые населяют ее в разные сезоны, в последние годы, экологическая 
и природоохранная значимость этого района стала общепризнанной. 
Орнитологические исследования, которые начались в 70-х годах и став 
впоследствии регулярными, позволили узнать об огромном значении, которое 
оказывает эта область на консервацию живой природы водно-болотных сред. 
 

Производство соли и сохранение мест обитаний птиц, являются задачами 
сегодняшней администрации, которое работает, чтобы совместить 
производство с биологическими потребностями населения и мест обитания. 



Растущее значение этого места привело к многочисленным мерам, 
гарантирующим сохранение природы. 

 
Этот район был объявлен водно-болотной зоной международного 

значения в соответствии с Рамсарской конвенцией 1976 года, Государственным 
природным заповедником начиная с 1979 года и публичным местом Natura 
2000 с 2002 года. 
 

Маршрут который мы предлагаем начинается с Ривабеллы. Мы едем на 
набережную и отправляемся на север, к Равенне. Мы пересекаем города 
Визерба, Визербелла и Торре-Педрера, держась как можно ближе к морю. 
Преодолев около 12 км, мы прибываем в Белларию. Из Белларии мы заезжаем 
на велосипедную дорожку, которая ведет нас к Чезенатико (примерно в 26 км 
от начала пути), проходящей через Гаттео а Маре. До Сервии и Салины еще 
около 9 км. От Чезенатико до Сервии мы должны оставаться как можно ближе 
к морю и ни в коем случае не сворачивать на новую государственную дорогу 
n.16 Адриатика, являющейся очень перегруженной дорогой, не подходящей 
для транзита велосипедов. Оставаясь на востоке от Адриатики, у нас есть 
несколько альтернатив, чтобы добраться до Сервии, включая возможность 
проехаться по старой Адриатической дороге, довольно свободную в наше 
время. Кроме нее, мощеная велосипедная дорожка сегодня соединяет 
Чезенатико с Сервией. 

 
Прибыв в Пинарелла, к югу от Сервии, свернув на Виале Тритоне, вы 

едите на запад, от моря, в сторону Салины. С Виа дель Тритоне до Виа Кадути 
делла Либерта вы приедете на Виа Фикокле (древнее название Сервии). 
Двигаясь на запад, мы прибудем на перекресток с SS 16, который на этом 
участке называется Виа Ромеа Суд. 

 
Нам всего лишь нужно пересечь Ромею, уделяя большое внимание 

интенсивному движению, и продолжать движение по Виа Фикокле, которое 
проходит по южному периметру Салины. Сейчас, слева будет кольцевая дорога 
Го-Карт, граничащая с забором, а справа - большие испарительные бассейны 
Салины, отделенные от дороги окружающим каналом. Виа Фикокле - одно из 
лучших мест для наблюдений с почтительного расстоянии, над жизнью птиц в 
этой среде. На этом пути можно планировать различные точки наблюдения. 
Мы находимся в южной части Салины, характеризующейся большими озерами 
с мелкой водой и низким уровнем засоления. Весной и летом берега, 
разделяющие озера, используются многочисленными видами для 
строительства гнезд. Таким образом, можно наблюдать за чернокрылыми 
ходулями, обычными и маленькими крачками и разными видами чаек. 



  
В этой области тысячи уток собираются зимой, с ноября и по март. Зимой 

можно встретить маленькие цапли, серые цапли и большие белые цапли. В 
середине марта, остров под названием «Земля роз» часто бывает посещаем 
большими стаями диких гусей. 
  

Как и двадцать лет назад, большие розовые фламинго, постоянно 
присутствуют в Салине. Наиболее привлекательными для них являются южные 
озера. Здесь можно увидеть одновременно сотни особей, стремящихся 
прокормить себя, и многочисленные стаи, которые летят от одного озера к 
другому, предлагая наблюдателю великолепное шоу полета, форм и цветов. 

 
Примерно в 1 км от Ромеа Суд, дорога Фикокле отделяется от периметра 

Салины и идет к фермам на юго-запад. Проехав около 800 м, спуститесь по 
улице Виа дей Прати справа. Пересекая сельскую местность, между полями 
злаков и цветущих культур горчицы, примерно через 2,5 км вы достигаете 
провинциальной дороги нр. 6, которая соединяет Сервию с жилым районом 
Вилла Инферно. Пассажем между полями достигаем асфальтированной 
дороги, которая пересекает самые интересные озера юго-западной области, 
без необходимости выезда на оживленную дорогу Ромеа Суд. Добравшись до 
провинциальной дороги нр. 6, двигайтесь 400 м в правую сторону, и вы снова 
заедете в Салину Сервии. Вода окружает нас с обеих сторон, и мы можем 
планировать множество точек наблюдения. Мыс первого озера, всегда 
населяли многовидовые колонии крачек, чаек и куликов. Это одна из самых 
многочисленных колоний. Пройдя по направлению к Сервии, остановка 
рекомендуется в центральной точке района, на пересечении дороги с 
разделительными стенками озер. Весной, в марте и апреле, эту часть Салины 
часто посещают утки и кулики, которые возвращаются из африканских зимовок 
для размножения в северной Европе. В этих озерах вы также сможете увидеть 
только что прибывшие из Африки стаи черных крылатых ходулей. 

Провинциальная дорога нр. 6, по которой мы следуем, через несколько 
сотен метров соединяется с Саларской Государственной дорогой, которая, 
влево, ведет в деревню Кастильоне, и направо, примерно через пару 
километров, ведет в Сервию где наш тур может закончиться посещением 
исторического центра. 
 
 
 
 
 
Вторая часть: 



 
Альтернативой велосипедной прогулке, предложенной в первой части, 

или дополняющей ее если вы хотите посвятить весь день Салине ди Сервии, 
является посещение южной станции Сентро Визите Салина ди Сервия, в парке 
По Дельта. Центр расположен на верхней части трасы SS 16 Адриатика, по 
улице Бова нр. 161, на краю Салины. Основанная в 1998 штаб-квартира, была 
открыта на старом заводе, где размещалась бывшая муниципальная бойня. 
Центр является отправной точкой для экскурсий пешком, на лодке и на 
велосипеде, как внутри, так и за пределами периметра солевого комплекса. 
 
Прогулка в соляной 

Это маршрут, начинающийся в точное время, в рабочие часы, отрытые 
для посещения. Продолжительность экскурсии составляет около 1,5 часа. 
Стоимость экскурсии включает вход в Центр, услуги гида и использование 
бинокля. 
 
Велосипед в Салине 

Велосипедный маршрут, для обозревания окрестностей Салины. Можно 
резервировать для групп составом от 10 до 20 участников. Продолжительность 
прогулки около 2.5 часов. Стоимость экскурсии включает вход в Центр, аренда 
велосипеда, услуги гида, страховка и прохладительные напитки. 
 
Навигационные маршруты 

Из Центра есть три маршрута: натуралистический, исторический и 
производственный. 
 
Натуралистический маршрут проходит вдоль канала, на юг, на 1400 м к 
«Казелло дель Диаволо». Маршрут проходит по длинной части канала и 
осуществляется на лодке с электромотором. С лодок можно подняться на 
набережную в местах расположения наблюдательных структур. 
 
Исторический маршрут предназначен для обозревания Фикокла и 
потерянного города, следуя на лодке с электромотором по каналу 
соединяющий Сервию с морем. 
 
Производственный маршрут проходит (на лодке с электромотором) вдоль 
канала, в северном направлении и ведет к небольшой соляной фабрике 
«Камиллон», единственному примеру многоцелевого управления. Другим 
интересным этапом являются «соляные бассейны», где вы можете увидеть 
заключительную фазу солеобразования. 
 



Для полной информации о посещениях, маршрутах и расписаниях Центра: 
 
С понедельника по пятницу: с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 
Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10:00 до 12:30 и с 14:30 до 18:00 
 
0544-973040 / salinadicervia@atlantide.net 
 


