
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЛИНЬЯНО-САББЬЯДОРО 

 

Курорт Венецианской Ривьеры - Линьяно-Саббьядоро, давно уже является одним из 
лучших в своей категории. Расположился он на полпути между Венецией и Триестом. 

От Венеции до него можно добраться по автостраде Е70 до Portogruaro, по SS14 до 
Latisana и после последней направо на SR354. Общая протяжённость пути 102 

километра. А в связи с тем, что в столице бывшей Венецианской Республики находится 
международный аэропорт, то указанная транспортная магистраль, в сезон весьма 
актуальна для всех, отдыхающих в этих местах.  

 

Так вот, из Венеции в Линьяно-Саббьядоро ходит автобус каждые четыре часа. Время 

за которое он преодолевает данное расстояние составляет 3 часа 5 минут. 

Стоимость составляет 7-10 евро. Можно приехать в Линьяно-Саббьядоро также 
поездом, но тут есть ньансы. И главный из них то, что поезд идёт только до Латизаны 



(Latisana). А уже оттуда или на автобусе (раз в 4 часа за 3-4 евро), или на такси (всегда, 
но за 20-40 евро в зависимости от времени суток). 

Арендованный автомобиль или свой это самые дешёвые варианты, особенно если вы не 
собираетесь всё время валяться на пляже.  

 

Понятное дело, что отдыхая вблизи Венеции, будет просто кощунством не посетить этот 
красивейший город. А из Линьяно-Саббьядоро до неё можно добраться кроме 

перечисленного выше вида транспорта, также прогулочными параходиками, ходящими 
по этому маршруту. Отправляются они от причала Линьяно-Ривьера. Кстати, в Линьяно 

находится самая большая гавань для яхт в Италии. Она может принять более 500 
домиков на воде.  

 



Данному обстоятельству весьма способствует географическое расположение Линьяно-
Саббьядоро. Он находится на небольшом полуострове, окружённом с трёх сторон водой. 
С одной стороны это Адриатическое море, с другой лагуна, а с третьей пролив между 

ними. 

Лагуна Марано известна своим богатым птичьим миром, который вызывает немалый 
интерес у приезжающих сюда туристов. В частности для них созданы наблюдательные 
пункты, позволяющие смотреть вживую за естественным образом поведения крылатых 

обитателей водной акватории.  

 

 



Административно, и не только, город делится на три района: Линьяно-Ривьера, 
Линьяно-Пинета и Саббьядоро. Первый, известен как самый респектабельный и 
богатый. Именно здесь находятся лучшие пляжи, отели и рестораны. 

Линьяно-Пинета привлекает к себе большими возможностями шопинга, так как здесь, 

нашли своё место большинство магазинов и бутиков города. А третий район - 
Саббьядоро - представляет из себя бюджетный вариант города с одной стороны и 
самый весёлый и шумный с другой. Понятное дело, что молодёжь, со всех концов 

Европы, стремится именно сюда.  

Если продолжить тему развлечений в Линьяно-Саббьядоро, то помимо ночных клубов и 
дискотек, это в первую очередь аквапарк Aquasplash и парк развлечений Gulliverlandia. 

И если первый вариант предлагает устоявшийся набор атракционов, то второй 
расчитан для детей. 

Есть ещё в Линьяно-Саббьядоро и свой замечательный зоопарк - Punta Verde. 
Колличество его обитателей превышает полторы тысячи особей. Помимо кроликов, 

коров и коз, здесь есть и такие серьёзные представители зоопарков как тигры, ягуары, 
бегемоты, ламы и другие, вызывающих постоянный интерес у публики.  

 

Ещё одним символом курорта, начиная с 60-х годов, являются его термы, которые 
представляет институт талассотерапии. Одними из основных средств лечения в нём 

являются морская вода, водоросли и песок. А лечат здесь в основном заболевания 
опорно-двигательного и дыхательного аппарата, а также кожные, артроревматические 
заболевания и хронические патологии дыхательных путей. 



Не отстаёт оздоровительный центр и от современных направлений в этом бизнесе. Так 
здесь предлогают диетотерапию с индивидуальными процедурами для лечения 
ожирения, худобы и идеопатического гипотироидизма; проводятся эстетические 

процедуры для лица и тела, омолаживающие, укрепляющие и увлажняющие, с 
использованием техники физиомассажа и других современных технологий. Адрес: 
Lungomare Riccardo Riva, 1/B.  

 

В плане активного отдыха в Линьяно-Саббьядоро тоже всё в порядке. Здесь много 
спортивных площадок, теннисных кортов, полей для гольфа. Есть свои школы 

виндсерфинга и верховой езды, и даже прокат яхт и катеров. А в конце продуктивно 
проведённого дня, всяк желающий может сходить на спектакли, которые регулярно 
ставятся в здешнем амфитеатре под открытым небом.  

 



 
 

 
 


