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1. Церковь Матриче  Chiesa della Matrice

Фото: Thinkstock

Грандиозная средневековая церковь Матриче возвышается в историческом центре Эриче. Ее
построили в XIV веке по приказу Фридриха Арагонского. Собор менял свой внешний облик с
течением лет. Колокольня, примыкающая к церкви, в средние века использовалась в качестве
наблюдательной башни, а со временем на ее вершине установили колокола, которые и по сей
день оглашают звоном окрестности. Кстати, на колокольню можно подняться, чтобы увидеть
Эриче и морскую бухту с высоты. Внутри собора стоит обратить внимание на статую 
Мадонны с младенцем, на мраморное изваяние Джулиано Манчино XVI века и звездный
готический свод XV века в капелле Распятия.

Адрес:
Via San Giuseppe, 3, 91016 Erice Trapani
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2. Церковь Сан-Доменико  Chiesa San Domenico

Фото: Yellow.Cat / Flickr.com

Старинную церковь Сан-Доменико в центре Эриче сегодня занимает центр научной культуры
имени Этторе Майорана, уроженца Катании, занимавшегося исследованиями в области
физики. В здании бывшей церкви в наши дни проходят международные конгрессы, ставятся
опыты и проводятся церемонии вручения престижной премии "Эриче" за вклад в науку. Этой
награды удостоились многие русские ученые, среди которых академики Андрей Сахаров и 
Сергей Капица. За поддержку научной деятельности премию «Эриче» получил даже Папа
Римский Иоанн Павел II, лично приезжавший в город за наградой.

Адрес:
Via Padre Vincenzo Cortile, 91016 Erice
Trapani
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3. Церковь Сан-Джованни Баттиста  Chiesa di San Giovanni Battista

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Церковь Святого Иоанна Крестителя считается самой древней в Эриче и датируется XII
веком. Самое интересное, что этот норманнский храм практически не перестраивался и
сохранил средневековый портал. Заглянув внутрь, стоит обратить внимание на скульптуры
работы братьев Гаджини – «Святой Иоанн Евангелист» и «Креститель» XVI века. Кроме
того, от старинного фасада церкви, расположенной на возвышенности, открываются
чудесные панорамы на окрестные горы и луга.

Адрес:
Piazza San Giovanni, 91016 Erice Trapani
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4. Ресторан La Pentolaccia  La Pentolaccia

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Ресторан расположен в стенах монастыря XVII века и известен по всей Сицилии. А еще очень
популярен у лауреатов Нобелевской премии в области физики и медицины, которые ежегодно
в сентябре собираются в этом средневековом городке над Тирренским морем.

Владельцы ресторана лично встречают гостей, предлагая блюда шефа Salvo Ruisi. Их
рекомендации: стартер – antipasti la delizia di Venere, равиоли с рыбой, основное блюдо –
королевские креветки и кальмары alla palermitana или фаготтини с рыбой-меч alla trinacria,
любой из сицилийских десертов или мороженое.

Адрес:
via G.F. Guarnotti, 17

Cайт:
http://www.ristorantelapentolaccia.it/
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5. Ресторан Monte San Giuliano  Monte San Giuliano

Фото: montesangiuliano.it

Хотите узнать, что едят в ресторанах сами итальянцы – отправляйтесь в тратторию, шеф
которой Matteo Giurlana – член Итальянской гильдии поваров. Основные посетители – жители
Эриче и «континентальные» итальянцы. Основа меню – блюда средиземноморской кухни,
свежая домашняя паста и лучшие сицилийские масло, миндаль, оливки, фисташки, чеснок и
тунец. Летом выбирайте столик на террасе, под сводами деревьев многовекового сада, с
видом на острова Тирренского моря и наслаждайтесь вкусом и ароматами сказочного Эриче.

Адрес:
Vicole San Rocco 7

Cайт:
http://www.montesangiuliano.it/

Цена:
средний чек за ужин - 40-50 евро
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6. Нормандский замок в Пеполи-э-Венере  Castello Pepoli e
Venere

Фото: Thinkstock

Над городком Эриче, на вершине крутой скалы, высится нормандский замок Пеполи-э-Венере,
возведенный в XII веке на месте античного храма Венеры. Сегодня от крепкой, каменной
крепости остались лишь массивные стены с зубчатым краем и руины античного святилища во
внутреннем дворе цитадели. Неподалеку располагается башня Пеполи, служившая
охотничьим домиком в XIX веке и окруженная чудесными садами. Позади замка находится
смотровая площадка, откуда разноцветные лоскутки полей и кромка синего моря близ Эриче
видны особенно хорошо.

Адрес:
Via Castello di Venere
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