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САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

Действие романа Дэна Брауна «Инферно»
начинается на флорентийской
колокольне, с которой бросается зловещий
Призрак. Колокольня Бадия Фьорентина
расположена в центре города.

Тел.: +39 0182 580271
lameridianaresort.com
МОНАКО
Fairmont Monte Carlo
12, Avenue des Spélugues
Тел.: + 377 93 506500
fairmont.com
Hôtel de Paris Monte Carlo
Place du Casino
Тел.: +377 98 068682
montecarlosbm.com
Hôtel Hermitage
Monte Carlo
Square Beaumarchais
Тел.: + 377 98 064000
montecarlosbm.com
Hôtel Métropole Monte Carlo
Avenue de la Madone, 4
Тел.: +377 93 151515
metropole.com
Monte Carlo Beach
Avenue. Princesse Grace
Roquebrune Cap-Martin
Тел.: +33 4 93286666
www.montecarlosbm.com
НИЦЦА
Boscolo Exedra Nice & Spa
12, Boulevard Victor Hugo
Тел.: +33 4 97038983
boscolocollection.com
Hyatt Regency Nice Palais de
la Méditerranée
13 Prom. des Anglais
Тел.: +33 4 93271234
hyatt.com
Le Negresco
37, Promenade des Anglais,
Тел.: +33 4 93166400 	
hotel-negresco-nice.com
СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
3, avenue Jean Monnet
Тел.: +33 4 93765050
fourseasons.com

Hôtel Royal-Riviera
71 Boulevard du Général
de Gaulle,
Тел.: +33 4 93763111
royal-riviera.com
La Voile d'Or
7, Avenue Jean Mermoz
Тел.: +33 4 93011313
lavoiledor.fr
РЕСТОРАНЫ

САН-РЕМО
Bbros&Co
Via Volturno, 10
Тел.: +39 0184 1890854
Тел.: +39 0184 1890854
ristorantebbros.com
Buca Cena
Strada al Campo da Golf, 59
Тел.: +39 0184 557442
bucacena.it
Gilda
Via Nino Bixio, 53, 18038
Тел.: +39 0184 1991778
gildarestaurant.business.site
La Pignese
Piazza Sardi, 7-8
Тел.: +39 0184 501929
apignese.it
Paolo & Barbara
Via Roma, 47
Тел.: +39 0184 531653
paolobarbara.it
Tortuga
Via Nino Bixio, 93a
Тел.: +39 0184 840307
Victory Morgana Bay
Corso Trento e Trieste, 16
Тел.: +39 0184 591620
victorymorganabay.it
КАННЫ
La Palme d’Or
73 Boulevard de la Croisette
Тел.: +33 4 9298741
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restaurant-la-palme-d-orcannes.com
La Petite Maison de Nicole
10 Boulevard de la Croisette
Тел.: +33 4 92987789
МОНАКО
Blue Bay
40 Avenue Princesse Grace
Тел.: +377 98 060360
montecarlosbm.com
Le Louis XV-Alain
Ducasse à l’Hôtel de Paris
Place du Casino
Тел.: +377 98 068864
ducasse-paris.com
Le Vistamar
Square Beaumarchais
Тел.: +377 98 069898
montecarlosbm.com
Restaurant Joël
Robuchon
Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4
Avenue de la Madone
Тел.: +377 93 151515
joel-robuchon.com
Yoshi
Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4,
Avenue de la Madone
Тел.: +377 93 151313
metropole.com
МЕНТОНА
Mirazur
30 Avenue Aristide Briand
Тел.: +33 4 92418686
mirazur.fr
НИЦЦА
La Petite Maison
11 Rue Saint-François de Paule
Тел.: +33 4 93925959
Le Chantecler
Le Negresco - 37 Prom. des
Anglais
Тел.: +33 4 93166400
hotel-negresco-nice.com

Тоскана

Возведенное в XIV веке Палаццо Веккьо
является символом политической власти
Флоренции. На протяжении столетий в
этом здании находилась резиденция Совета
приоров, Совета синьории и правительства
республики, а сейчас дворец служит
городской ратушей.
Знаменитая обзорная крепость Форте ди
Бельведере расположена в самой высокой
точке Садов Боболи и простирается от
Палаццо Питти. К крепости ведут Костасан-Джорджио, Вия Бельведере и Вия
Сан-Леонардо. Летом в форте проходят
выставки современного искусства.

aaa

3

МАРШРУТ

Казино Сан-Ремо, архитектурный шедевр
в стиле ар-нуво, открылось в 1905 году.
Оно является первым в Италии игорным
заведением, а также тем местом, где
началась история Фестиваля итальянской
песни в Сан-Ремо.
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Тоскана

Большое впечатление производит прогулка по
Променаду Императрицы (названному в честь
российской императрицы Марии Александровны,
которая приезжала в Сан-Ремо в 1874 году) с его
рядами пальм и великолепным видом на море.

В пятерку самых красивых пляжей
Сан-Ремо входят: Спьяджа деи Порти,
Тре Понти, Кала дель Орси (Буссана),
Арма-ди-Таджа (за Буссаной), Оспедалетти
(к западу от Сан-Ремо).
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

ИТАЛИЯ
НА ЗАКАЗ
Джорджио Пальмуччи

с. 12

ИЗ РОССИИ
С ЛЮБОВЬЮ
Елена Ветрова

с. 14

с. 16

ВКУС, КРАСОТА
И МОДА
Каролина Перес

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Отели
и рестораны

с. 68

СТРАНИЧКА
ШЕФ-ПОВАРА
Gucci Osteria
и La Pignese

с. 60

МЕРОПРИЯТИЯ
Флоренция, Сан-Ремо
и окрестности

QR-КОД ДЛЯ ВЕРСИЙ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

с. 58

В ЭТОМ НОМЕРЕ

с. 20

с. 34

ФЛОРЕНЦИЯ
И ТОСКАНА
Маршрут

САДЫ БОБОЛИ
И «ПУТЬ ПРИНЦА»
Айке Шмидт

с. 18

ИСКУССТВО, ПЕЙЗАЖИ
И ШОПИНГ
Вэй Жихонг

с. 36

с. 40
САН-РЕМО
ФРАНЦУЗСКАЯ
РИВЬЕРА
Маршрут

ИСКУССТВО ПРОНИКАЕТ
В ВИНОГРАДНИКИ
Кастелло ди Ама

с. 56

с. 54

с. 38

РАЙ НА ПЛЯЖЕ
Пляжный клуб
Бальци Росси

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ
Арианна Палумбо

КРАСОТА
И ИНТЕЛЛЕКТ
Джессика Кахавати

ОТ РЕДАКТОРА

Аромат нового лета
та

Джорджио Мот
Наконец опять наступило лето. Но это лето не
похоже ни на одно из прежних лет: лица людей скрыты масками, и повсюду по-прежнему
действуют ограничения. Невидимый враг
(один из множества!) путешествует по планете, в то время как мы сидим дома. Вопреки
внутреннему протесту и желанию уйти от
жестокой реальности нам пришлось принять
ее и покориться. После долгой зимы душа жаждет ярких оттенков, ароматов, звуков смеха
и веселой болтовни, атмосферы праздника.
Однако это желание не такое, как прежде: мы
осознали ценность времени, острую необходимость жить полной жизнью, пользоваться
каждым мгновением, наполняя его смыслом.
Именно поэтому все вокруг стало новым. Все
осталось прежним и в то же время все стало
другим, потому что наши цели изменились.
В этом новом мире значение имеет ценность,
качество получаемого нами опыта, вновь открытая красота всего, что окружает нас.
Италия — это царство красоты, невиданные
достопримечательности и пейзажи, уни-

кальные аутентичные ароматы, желанные
бренды и чудесные впечатления от отдыха.
Однако уникальность ее заключается в том,
что каждый, кто приезжает к нам, чувствует
себя как дома. Истинное радушие, с которым
мы принимаем каждого, кто стучится к нам
в дверь, — вот что делает путешествие неповторимым, наполняя сердца глубокой
красотой, которая нужна всем нам этим
новым летом. В своей работе мы руководствуемся стремлением к этой глубокой
красоте и хотим поделиться ею с посетителями The Mall Firenze и The Mall Sanremo.
С открытых улыбок, которыми девушки-администраторы
приветствуют
на
входе каждого нашего гостя, начинается путешествие, где всё — от дизайна до
продуктов питания — зовет в новое лето,
в лето истинной красоты.
Я желаю всем вам поверить в то, что, невзирая на жизненные трудности, мы созданы
для счастья и полноценного наслаждения
красотой.

Фото инсталляции «Цветущее лето» в The Mall Sanremo. Инсталляция, лейтмотивом которой
стали цветы всех оттенков розового, посвящена «городу цветов», его красоте и истории.
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЖОРДЖИО
МОТТА
Директор

ФРАНЧЕСКА
КАМБИ
Менеджер по маркетингу

АННАМАРИЯ МАРА
Координатор по маркетингу в
туристической сфере в АзиатскоТихоокеанском регионе

ЛУДОВИКА
МАРИНА
Координатор по связям
с общественностью

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
Координатор по маркетингу в туристической сфере
в регионе Европа, Ближний Восток, Африка, Индия,
Россия, СНГ, Северная и Южная Америка
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Фешенебельные бутики премиум-класса
Мода, красота и элегантность

ПОСЛАННИК ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Италия на заказ
ДЖОРДЖИО ПАЛЬМУЧЧИ, ПРЕЗИДЕНТ ENIT

ENIT, или Национальное агентство по туризму
Италии, является главной организацией, занимающейся популяризацией итальянского туризма
во всем мире. Мы пообщались с его президентом
Джорджио Пальмуччи.
Если говорить об эксклюзивных турах в Италию, какие основные тенденции наблюдаются в этой сфере в последнее время?
В связи со сложившейся ситуацией одной из самых популярных тенденций
в последнее время являются индивидуальные туры. Людям нужны роскошь и высокое качество, чтобы почувствовать во
время
отдыха
свою
исключительность
и привезти домой уникальные впечатления. Сегодня посещение того или иного места подразумевает полноценное знакомство
с местными ароматами и вкусами. С этой целью
организуются дегустационные мероприятия и
мастер-классы, в которых туристы активно участвуют, а не выступают в роли пассивных наблюдателей.
Что Вы можете сказать о моде и стиле как
о рычагах международного туризма?
Мода станет одним из движущих факторов восстановления отрасли. Ведущую роль будут играть
города — центры модного туризма, привлекающие
людей, которым нужны высококачественные товары с маркировкой «сделано в Италии».
Каким
международным
мероприяти-
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ям ENIT уделяет основное внимание
в настоящее время?
Мы ожидаем, что государство примет меры по поддержке международного туризма, а пока мы подписали соглашения об участии в November World
Routes, мы организовали хакатон, чтобы оживить
отрасль с помощью новых идей, и поощряем инновационную деятельность. Благодаря специальным
приложениям и интеллектуальной технологии,
обеспечивающей интеграцию с любым устройствами, упрощается бронирование и можно спокойно планировать поездку, используя всего одно
устройство.
Расскажите о своем самом ярком впечатлении
от Тосканы.
Долина Кьянти, Терме-ди-Сатурния или сад Таро...
Их просто невозможно «вместить» в одно воспоминание. Будь то Тоскана или любой другой регион,
я рекомендую туристам ни от чего не отказываться
и запоминать все впечатления.
Что является жемчужиной Итальянской
Ривьеры?
Италия обладает богатым кулинарным наследием,и
наличие на товаре знака «сделано в Италии» повсюду в мире считается признаком высокого качества
и исключительности. Вместо посещения каких-то конкретных мест я бы порекомендовал индивидуальный тур по всей Итальянской Ривьере, который позволит ознакомиться
с наименее изведанными районами.

«По-моему, Италия —
это синоним хорошего вкуса,
красоты и моды. Шопинг
несомненно является очень
важной частью итальянского
образа жизни».

ПОСЛАННИК ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вкус, красота
и мода
КАРОЛИНА ПЕРЕС, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА DUCO TRAVEL SUMMIT
Бразильянка итальянского происхождения Каролина Перес является основательницей Duco
Travel Summit — первого форума для консультантов в сфере VIP-туризма, желающих глубже
вникнуть в суть неподражаемого итальянского
гостеприимства.
Каковы наиболее интересные тенденции
в мире эксклюзивного туризма?
Туристы любят совмещать посещение крупных
городов с поездками в аутентичные места, чтобы получить максимально полные и реалистичные впечатления.
Что привлекает туристов в Италии?
В Италии есть все, о чем мечтает путешественник. Красивые пейзажи, невероятно роскошные отели и услуги, прекрасная еда и вино. Но,
я думаю, что всякий, кто приезжает в Италию,
прежде всего влюбляется в ее народ. Софи Лорен
однажды сказала: «Красота — это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах». Я с ней
согласна.
Что вы думаете о проектах The Mall Firenze
и The Mall Sanremo?
Больше всего в The Mall Firenze и The Mall Sanremo
мне нравится концепция шопинга под открытым небом с оптимальным соотношением цены
и качества: прогуливаясь на свежем воздухе,
вы имеете возможность приобрести со скидкой
наиболее изысканные товары ведущих премиальных итальянских и мировых брендов. Сельский пейзаж действует так умиротворяюще,
и оба места отлично впишутся в маршрут вашего путешествия.
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Назовите достопримечательности Французской Ривьеры, которые вызывают у Вас самые
сильные эмоции.
Это Антиб с его очаровательными виллами, расположенными на берегу моря. Кафе на узких улочках
старой Ниццы. Прогулка по прекрасной Набережной Круазет с ее знаменитыми пальмами. Пляжи,
клубы и отмеченные звездами «Мишлен» рестораны Сен-Тропе. Средневековые деревни коммуны
Эз. Виллы Прекрасной эпохи и великолепные сады
Сен-Жан-Кап-Ферра, откуда открываются самые захватывающие виды на Французскую Ривьеру.
Какое место в Тоскане Вам нравится больше
всего?
Я люблю Ареццо и Кортону, Кьянти, Монтальчино
и Монтепульчано, Форте-деи-Марми и, конечно же,
Флоренцию, ведь именно в этом городе два года подряд проходил Duco.
Что выигрывает саммит от такого места проведения?
Во Флоренции есть столько всего, что может понравиться, и она была выбрана местом проведения саммита по целому ряду причин. Флоренция
расположена в центре страны, сюда несложно добраться; это небольшой город, который идеально
подходит для налаживания контактов, потому что
можно легко встретиться с любым человеком; здесь
находятся отличные отели... Мы установили прекрасные отношения с местными жителями, и они
принимают DUCO и наших гостей, демонстрируя
истинное итальянское гостеприимство. И, конечно
же, людям нравится приезжать на родину эпохи
Возрождения!

ПОСЛАННИК ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Из России
с любовью
ЕЛЕНА ВЕТРОВА, EVENT-МЕНЕДЖЕР LUXURY TRAVEL MART МОСКВА

Елена Ветрова является генеральным директором
компании Travel Media, издателем газеты TTG Russia, а
также event-менеджером самого успешного в сегменте роскошного отдыха России и СНГ мероприятия —
выставки Luxury Travel Mart (LTM).
Что подразумевает искушенный турист, когда
говорит о воодушевлении и о максимальном погружении в итальянский образ жизни?
Еду, шопинг и, конечно же, высококачественные экскурсии с русскоязычными гидами. Плюс посещение
уникальных, недоступных для обычных туристов
мест в горах и на морском побережье.
Что Вы думаете о моде и стиле как о средствах
привлечения иностранных туристов?
Я считаю, что шопинг является одним из наиболее
привлекательных занятий для туристов. Многие туристы тратят половину всего времени на походы по
дизайнерским магазинам и покупают много подарков. В России принято привозить друзьям подарки, и
все ждут этого момента, как Рождества.
Как Вы думаете, почему The Mall Firenze и The
Mall Sanremo способны подарить VIP-туристам
радость познания итальянского образа жизни?
Прежде всего, они очень удачно расположены.
Первый центр находится в Тоскане, в самом сердце Италии. Второй центр расположен на волшебном побережье Лигурийского моря, недалеко от
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Французской Ривьеры. Кроме того, следует признать, что в бутиках The Mall представлен широкий ассортимент товаров премиальных брендов
и вся атмосфера благоприятствует роскошному шопингу. Я хотела бы поблагодарить всех сотрудников
бутиков: они очень добрые, вежливые и предупредительные, ведь туристы иногда спешат, поскольку
хотят увидеть Флоренцию и Сиену.
Какие уникальные впечатления или интересные места ждут туристов в Тоскане?
В первую очередь это история, богатые традиции,
парфюмерия и еда. Наиболее популярными среди туристов городами являются Флоренция и Сиена, но не
стоит забывать о Виареджо, Лукке и очаровательном
Сан-Джиминьяно. Тоскана — это вся Италия в одном
маленьком регионе. Нет необходимости говорить, что
тосканские красные вина являются одними из лучших в мире.
А что Вы можете сказать о центре в Сан-Ремо и о
Французской Ривьере?
Я была очень рада, что второй аутлет-центр открылся недалеко от Ниццы, где я отдыхаю летом. Он меня
очень выручает: за один поход в магазин я успеваю
купить всю одежду к сезону для моего старшего сына.
После шопинга люблю заходить в свой любимый ресторан в Сан-Ремо, где все знают меня и мою семью,
и заказывать пасту.

ПОСЛАННИК ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Искусство, пейзажи
и шопинг
ВЭЙ ЖИХОНГ, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
UNIONPAY INTERNATIONAL В ЕВРОПЕ

UnionPay International — это глобальная платежная
организация, выпустившая более восьми миллиардов карт. Таким образом, UnionPay International располагает самой большой в мире базой держателей
платежных карт. Мы встретились с Вэй Жихонгом,
директором по маркетингу и региональным менеджером UnionPay International в Европе.
Назовите самые важные услуги UnionPay
International.
UnionPay является наиболее популярным среди
китайских туристов способом совершения платежей, и поэтому организация стремится создавать
для держателей карт все удобства. Даже в нынешнее сложное время мы продолжаем сотрудничать
с нашими итальянскими партнерами, расширяя
возможности использования платежных карт как
в интернете, так и вне сети. В настоящий момент
90% итальянских магазинов поддерживают систему UnionPay, в том числе карты, бесконтактные
платежи и платежи по QR-коду. Туристы предпочитают пользоваться UnionPay при совершении
дорогостоящих покупок, так как в этом случае действуют различные скидки и производится возврат
налогов. Мы будем сотрудничать с туристическими
компаниями и предложим держателям карт особые
льготы, после того как Италия откроет границы для
туристов.
Насколько важно облегчить процедуру совершения платежей для китайских туристов?
По словам многих китайских туристов, они
в первую очередь зайдут в тот магазин, на ко19

тором изображен логотип UnionPay, и, по
всей вероятности, потратят там больше денег, чем в любом другом магазине. Многие китайцы путешествуют в одиночку
и чувствуют себя более уютно, если у них есть возможность пользоваться привычными способами
совершения платежей.
Расскажите о Ваших впечатлениях от The Mall
Sanremo и The Mall Firenze.
Посещение бутиков The Mall является обязательным пунктом программы для многих туристов.
В этих аутлет-центрах объединилось под одной
крышей множество премиальных модных брендов и предусмотрена поддержка для китайских
туристов; таким образом, посетители с легкостью
получают доступ к продукции люксового сегмента
итальянских и зарубежных производителей.
Именно поэтому вот уже много лет мы тесно сотрудничаем с The Mall, предлагая посетителям качественное обслуживание.
Что является главным сокровищем Тосканы?
Тоскана занимает особое место в сердце любого поклонника искусства и культуры, а если добавить
пейзажи, еду, вино и гостеприимный народ, то получается воистину идеальное сочетание.
А главным сокровищем Сан-Ремо?
Я живу во Франции и люблю путешествовать по
Итальянской Ривьере. Сан-Ремо — это красивый
средиземноморский городок, в котором сохранился дух прошлых столетий. И, конечно же, здесь
прекрасный пляж!

МАРШРУТ

Сады
Флоренции
На первый взгляд может показаться,
что Флоренция почти вся состоит
из камня и что здесь очень мало
зеленых зон, разве что вдоль улиц,
ведущих от одного музея к другому.
Но, присмотревшись к строгим

рустованным
фасадам
зданий
и кованым воротам, понимаешь,
что внешность обманчива. Чтобы
познакомиться с садами Флоренции,
нужна лишь специальная экскурсия
и свободные выходные.

Флоренция. Тем, кто хорошо знает
город, известно, что за фасадами зданий эпохи Возрождения скрываются
неожиданные зеленые сокровища.
Некоторые из самых красивых садов Флоренции находятся в квартале
Ольтрарно, на левом берегу реки Арно.
В первый день начните экскурсию
с разбитых возле Палаццо Питти Садов
Боболи — это незабываемое зрелище.
Сады занимают почти все окрестности
(30 га!) и являются одним из первых
произведений итальянского садово-паркового искусства. Настоящий
шедевр — Сад ананасов с его неописуемо прекрасными кустами пионов, зацветающими всего на несколько дней
в конце апреля, и круглым прудом,

который в июле и августе покрывается
цветками тропических лилий.
Неподалеку от Садов Боболи находится
вход в живописные Сады Бардини,
простирающиеся от площади Микеланджело. Усеянные скульптурами
и фонтанами Сады Бардини с их ступенчатыми террасами, на которых цветут ирисы, глицинии и огромные азалии, являются одним из лучших мест
для съемки городских пейзажей. Отсюда можно наблюдать за закатом солнца
над рекой Арно — завораживающее,
трогающее до слез зрелище — и увидеть
Сад роз, расположенный неподалеку,
за площадью Микеланджело. На второй день погрузитесь в романтичную
атмосферу Садов Торриджани, кото20

рые также находятся в Ольтрарно, неподалеку от Римских ворот. Среди английских газонов и пышных зеленых
насаждений парка затерялись увитые
зеленью постройки. Затем рекомендуем переправиться на другой берег,
чтобы побродить по Общинному саду
и впитать его богемную атмосферу.
Этот сад является хорошим примером
партизанского садоводства и находится напротив отеля Four Seasons Hotel
(к которому примыкает один из самых
красивых в городе частных садов — Сад
Герардески).

ФЛОРЕНЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ

От Садов Торриджани
до Общинного
сада: 45-минутная
пешая прогулка
по историческому
центру Флоренции
с посещением ПонтеВеккьо, площади
Синьории и Соборной
площади.

БОТАНИЧЕСКИЙ
САД
Один из старейших
ботанических садов
в мире; расположен
к северу от площади
Святого Марка
и принадлежит
Флорентийскому
университету.
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ОКРЕСТНОСТИ
ФЛОРЕНЦИИ

САМЫЙ ПЕРВЫЙ
САД

Если вам хочется уйти
от толп туристов,
покиньте центр города
и отправьтесь
в Сеттиньяно,
где находится вилла
Гамберайя с ее
прекрасным садом,
из которого
открывается
панорамный вид
на город.

Рядом с Флоренцией
находится сад виллы
Медичи в Кастелло —
первый итальянский
сад, который был
разбит Козимо I
Медичи по проекту
Никколо Триболо.

МАРШРУТ

ПЕШАЯ ПРОГУЛКА. От Палаццо
Питти до Форте ди Бельведере, затем вниз по Коста-Сан-Джорджио,
мимо входа в виллу Бардини (которую окружает уже упомянутый сад)
и расположенного в ней музея, который также достоин внимания. Отсюда возвращаемся в центр Флоренции.
Во время прогулки можно будет насладиться восхитительными видами,
а в период весеннего цветения — еще
и ароматами.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
УД О В О Л Ь С Т В И Я . П р о в ед и т е
день в квартале Ольтрарно, чтобы
познакомиться с местными блюдами и образом жизни флорентийцев.
Утром выпейте капучино в Caffè degli
Artigiani или органического сока
в Carduccio. Закажите на обед равиоли
с мясным соусом и жареную телятину
в Trattoria Sabatino. Поужинать можно
в Borgo San Jacopo или в Bottega del Buon
Caffè — оба ресторана отмечены звездой
«Мишлен». После ужина закажите коктейль в MAD Souls & Spirits.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ. Выберите
особенное место, полностью передающее дух города. Рекомендуем
Four Seasons Hotel Firenze, окруженный самым большим частным садом из всех садов, расположенных
в центре города; Portrait Firenze
с видом на Понте-Веккьо; Hotel
Lungarno, будто бы плывущий по
реке Арно; и Hotel Brunelleschi, занимающий византийскую башню
VI столетия.
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ФЛОРЕНЦИЯ И КЬЯНТИ

Сад роз — это идеальное место для романтической
прогулки или отдыха среди зелени в центре Флоренции
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СПА-ЦЕНТРЫ ТОСКАНЫ

Релаксация, природа
и термальные
источники
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЯ СПА-КУРОРТОВ ТОСКАНЫ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ
ОТДЫХ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ, А ТАКЖЕ ЭКСКУРСИИ, ПОСЕЩЕНИЕ
АУТЛЕТ-ЦЕНТРОВ И ДЕГУСТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОСКАНА. Если вы мечтаете оказаться
в месте, которое сохраняет свое волшебство
и летом, и зимой, то Тоскана с ее живописными
термальными курортами — это то, что нужно.
Курорт Fonteverde в Сан-Кашано-деи-Баньи,
очаровательном городке в центре Валь-д’Орча,
находится всего в полутора часах езды от Флоренции по автомобильной дороге A1. Съезд на
Инчиза-ин-Валь-д’Арно ведет к The Mall Firenze.
Пятизвездочный отель, из которого открывается захватывающий вид, занимает площадь
4000 м2 . К услугам гостей термальные источники и семь бассейнов. Неподалеку находится
Hotel Adler Thermae. Крытые и открытые бассейны отеля считаются самыми роскошными
купальнями в Баньо-Виньони (речь идет об
уникальной деревне, знаменитой тем, что она
была построена вокруг древнего каменного
бассейна с термальными источниками). Поблизости также расположен роскошный винный
и термальный курорт Castle of Velona. Он
окружен
восхитительными
пейзажами
и занимает площадь 1500 м2. В отеле есть сауна,

турецкая баня, крытый и открытый бассейны.
Отель Castle of Velona находится всего в 8 км
от Монтальчино, где производится брунелло —
одно из лучших вин в мире.
Если из Флоренции вы направитесь по автомобильной дороге A11 в сторону Лукки и Пизы,
а затем съедете с нее в районе Монтекатини-Терме (здесь мы рекомендуем полюбоваться на построенное в XIX веке в стиле ар-нуво
здание терм Теттуччо), то попадете на курорт
Гротто Джусти в Монсуммано. Вас также
ждет прекрасный сюрприз — уникальная пещера с горячими источниками и подземное озеро
с теплой водой.
Дальше к югу, в области Маремма, находится Terme di Saturnia Spa & Golf Resort.
В результате недавно проведенной реставрации
курорт вернул себе прежнюю элегантность.
Он занимает территорию площадью 122 га, на
которой, помимо прочего, располагается инновационный медицинский центр Spa & Soft
Medical Center, обширный термальный парк
и косметологическая клиника.

Верхнее фото: Открытый термальный бассейн Fonteverde окружен живописными зелеными
холмами Валь-д’Орча. Нижнее фото: К открытому термальному бассейну Terme di Saturnia Spa
& Golf Resort примыкает большой сад, в котором вы сможете расслабиться под журчание воды.
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МАРШРУТ

Места киносъемок
и секретные сады
Для Ридли Скотта Вальд’Орча — это рай на земле. Сцену,
в которой Гладиатор мечтает
воссоединиться со своей семьей
в Элизии, снимали на участке
дороги SP14 между Сан-Квирикод’Орча и Пьенцей. Уголок
Тосканы, где проходили съемки
фильма, впоследствии ставшего
обладателем пяти «Оскаров»,
входит в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Актеры и съемочная группа
провели 15 дней в Террапилле в
ожидании нужного освещения для
этой сцены.

СОВЕТЫ

Эмоции для
поклонников совершенных
пейзажей Тосканы...

Окруженный захватывающими
дух пейзажами сад виллы Ла
Фоче (которая находится между
Кьянчано-Терме и Пьенцей)
является шедевром итальянского
садово-паркового искусства.

ФИЛЬМЫ
Красота природы в окрестностях
Пьенцы мастерски перенесена
на большой экран в еще одной
культовой картине — драме
«Английский пациент» режиссера
Энтони Мингеллы, получившей
премию Американской
киноакадемии в девяти
номинациях. Герои Жюльет Бинош
и Рэйфа Файнса встретились
в бывшем бенедиктинском
монастыре Сант’Анна-инКампрена.
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САД

Благородные
холмы Валь-д’Орча
и Крете-Сенези

ТОСКАНА

На самом юге
Тосканы, в райской
долине между городами
Сиена и Гроссето

Во время путешествия из
Сиены на юг по Кассиевой
дороге сделайте остановку
в Монтальчино, где производится
знаменитое вино брунелло.
Посетите крепость, из которой
в солнечные дни открывается
панорамный вид на окрестные
виноградники. В крепости
находится великолепный винный
магазин. Еще одна и, пожалуй,
даже более красивая смотровая
площадка, с которой можно
понаблюдать за эффектным
закатом, расположена в западной
части Монтальчино. Речь идет об
улице, ведущей от крепости

Пейзаж в Валь-д’Орча —
это настоящее произведение
искусства. Даже если вы приехали
всего на полдня, стоит побродить
по Валь-д’Орча, чтобы ощутить
связь с этим краем и заразиться
его гармонией и неспешностью.

ВИД

ЕДА

к церкви Мадонна-дель-Соккорсо.
Не уезжайте из города, не посетив
древнее аббатство Сант’Антимо,
которое, словно светлый мираж,
появляется среди виноградников.

Если хочется перекусить,
рекомендуем ресторан изысканной
кухни Osteria Il Granaio в
Раполано-Терме, который вы
вряд ли найдете в путеводителях,
а также Saxa Cuntaria в
Пьянкастаньяйо, где подают
блюда традиционной кухни,
приготовленные с добавлением
цветков и местных ароматических
трав. В Монтальчино непременно
попробуйте печенье риччарелли из
кондитерской Rossano Vinciarelli,
загляните в Caffè Fiaschetteria,
которое функционирует на
главной площади города с XIX века,
и отведайте пряника панпепато из
пекарни Lambardi.
27
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МАРШРУТ

Природа, термальные источники и релаксация:
дышащий историей и наделенный уникальными
пейзажами край

Пьенца — идеальный ренессансный город

Вид на Монтепульчано
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Гольф и велнес
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ, ДОСТУПНОЕ В ТОСКАНЕ

Тоскана — это одно из лучших
мест для отдыха, посвященного
игре в гольф и здоровому образу жизни. Поле Royal Golf La
Bagnaia на 18-лунок, которое является частью La Bagnaia Golf &
Spa Resort, было спроектировано знаменитым архитектором
Робертом Трентом Джонсом
мл. Оно занимает территорию
площадью 120 га, покрытую
очаровательными
холмами
Сиены и великолепными озерами. Гольф-клуб Castiglion del
Bosco с его 18-луночным полем,

спроектированным победителем Открытого чемпионата
Томом Вайскопфом, находится
в Валь-д’Орча, в окружении
долин, великолепных пейзажей и кипарисовых деревьев.
В Терме-ди-Сатурния есть поле
площадью 70 га. Поле клуба
Argentario является одним
из самых роскошных полей
для гольфа в области Маремма. Курорт Andana Tenuta La
Badiola в Кастильоне-делла-Пеская предлагает инновационные процедуры от Espa Spa
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и располагает собственным
полем для игры в гольф.
Tenuta Il Borro — это роскошный пятизвездочный курорт
в
Сан-Джустино-Вальдарно, ближайший к The Mall
Firenze.. Стоит также упомяFirenze
нуть поле гольф-клуба Ugolino
во Флоренции — одно из лучших полей в мире, обустроенное в 30-е годы прошлого века,
и поле Castelfalfi со сложными
игровыми характеристиками,
расположенное в сказочной
местности близ Монтайоне.

НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ
Красивый парк Фаттория ди
Маяно, который находится недалеко от Флоренции,
является отличным местом
для трекинга и пешеходного туризма. Организуются
экскурсии в сопровождении гида и в более интересные места, например в парк
виллы делла Реджина, на
небольшое озеро Колонне
и в ботанический сад.

ФОТОЛЕКЦИЯ
ОТ FOTO LOCCHI

Уникальные
впечатления
в The Mall
Firenze и за
его пределами

Просмотр фотографий из
Archivio
Foto
Locchi
(фотоархива,
посвященного
истории
Флоренции) вернет вас к истокам итальянской моды,
а именно: во Флоренцию 50-х
годов прошлого века, когда
в Белом зале Палаццо Питти
состоялись первые показы
коллекций прет-а-порте.

©Archivio Foto Locchi

КУЛИНАРНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
Примите участие в кулинарном
мастер-классе от Toscanino
Academy в The Mall Firenze. Вашему вниманию предлагаются
9 мастер-классов: «Приготовление коктейлей», «Итальянская выпечка», «Итальянская
кухня», «Приготовление пасты
для новичков», «Приготовление кофе», «Дегустация вин»,
«Дегустация оливкового масла», «Тосканские сигары»
и «Шоколад».

НА ДОРОГЕ
Отправьтесь в The Mall Firenze
из Флоренции на автомобиле
Ferrari, который можно взять
напрокат у Florencetown.
Здесь же можно заказать услуги водителя. Посетите
Кьянти и раскройте секреты
Тосканы, совершив экскурсию в средневековую деревню
в сопровождении экскурсовода,
а затем отправьтесь в Бадию а
Кольтибуоно, где вы сможете
отведать блюда тосканской
кухни.

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ВОЗДУШНОМ
ШАРЕ

ФЛОРЕНЦИЯ И КЬЯНТИ

Ощутите волшебство полета,
поднявшись в небо над виноградниками, оливковыми
рощами, величественными
замками и древними поселками Тосканы. Нет ничего
более прекрасного, чем полет
на воздушном шаре над холмами Кьянти во Флоренции,
позволяющий любоваться непреходящей романтической
красотой Италии с необычного
ракурса.

МОДНЫЕ
СОВЕТЫ
Имидж-консультант The Mall
Firenze, специализирующийся
на одежде и моде, даст рекомендации с учетом оттенка
кожи и особенностей фигуры
клиента. Вы узнаете, какие
стили, расцветка и модели
одежды лучше всего подойдут вам и какие аксессуары
и материалы будут смотреться
наиболее выигрышно.

The Mall Firenze предлагает
своим гостям новую концепцию
качественного шопинга, превращая
его в изысканное путешествие,
в ходе которого будут раскрыты
секреты Флоренции и Тосканы.
Получите уникальные впечатления,
отправившись в индивидуальный
тур или обратившись за личной
консультацией
по
имиджу,
записавшись на кулинарный мастеркласс или посетив неизведанные
туристами места!
firenze@themall.it

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
ПОЕЗДКА

ВИНТАЖНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

В агентстве Florencetown
можно взять напрокат мотороллер Vespa, чтобы совершить увлекательную поездку
по извилистым сельским дорогам Кьянти до The Mall Firenze.
После шопинга вы вернетесь
во Флоренцию на автомобиле
Mercedes.

В дополнение к этой полезной
услуге для вас будет организована незабываемая поездка на
винтажном автомобиле купе,
предоставленном Florencetown.
Воспользовавшись автомобилем
от La Dolce Vita, вы можете посетить средневековую деревню,
пообедать в хорошем ресторане
и в конце поездки отправиться
на безумный шопинг в The Mall
Firenze.
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ФЛОРЕНЦИЯ И ТОСКАНА

сеендую по
н я реком
и
в
реФ
м
я
о
л
в
те
ст
Люби
хозяй
ельческое
нти
од
ья
н
К
и
в
н
о
ь
т
ай
ти
о, р
в Нипоццан ном месте, где
скобальди
ч
и
т
н
те
ау
этом
ожно
Руфина. В
адиции, м
р
давние т
ь за
сь
и
ат
л
д
и
ю
л
ан
сохр
и понаб
а
н
и
о
в
ь
о
ия. М жн
попробоват
зготовлен
и
х
ся
и
т
ае
м
в
ы
процессо
куда откр
замок, от
Во Фло.
о
н
р
А
посетить
у
мы и рек
л
о
й Опех
зе
а
у
н
м
д
ви
осетить
п
ю
у
ет
в
ядом
ренции со . Расположенный р
о
ом
ным
у
ай
Д
т
ра-дельляется
музей яв
авлеом
ст
ы
ор
в
б
с со
Здесь
а.
од
р
го
ем
искусства
сокровищ
изведений оренцо
о
р
п
0
70
но более
джело, Л
, Микелан и многих друДонателло
ьо
к
ль Веррок
овка
Гиберти, И х мастеров. Обстан ы
н
т
ие, экспози
гих извес
восхищен
т
ае
в
зы
ы
музея в
ирована.
ьно сплан
ция тщател

,
Есть места е
в которы
не
невозможно ся
влюбить
яда,
в первого взглшься
ае
куда возвраща годом
год з

ЭМАНУЭЛЕ МАНФРО

Й

Управляющий
Belmond Villa San Mi
ch

ele

ТУРИ

ВЕН
СТЕФАНО

ssa

a Ma
ий, Villa L

щ
Управляю

Ресторан
,
называе который я лю
тся La C
блю и
anti
нас
Кьянти
Классик netta di Rignan тоятельно рек
омендую
о. Вы
a. Он н
террасе,
у
ахо
,
жинаете
а
на прос дится в районе
покрыты внизу расстил
аются ж
торной
е вино
ив
от
градник
В заведе
ами и описные холм крытой
ни
ы Кьян
оливков
блюда. Н и подают блюд
ти,
ым
ат
ао
Фьезоле братном пути с радиционной к и деревьями.
и пропу
о
у
ветую сд
хни и с
сти
е
е
наблюда
я за те ть стаканчик в н лать остановку зонные
м
на холм
а
,
ш
Флоренц
к
е
а
м
к
о
л
т
ах
еле V
учи
ию
Флоренц в золотисто-ро заходящего со illa San Michele,
л
зов
ия
нца окр
аш
любоват являет собой у ый цвет. В пер
иод смен ивают
дивител
ься ею
ь
и
ы сезоно
н
з особен
ое зрели
природы
в
ще, особ
ного ме
. Атмос
фе
ен
ст
опускае
тся слад ра волшебства а, находящегос но если
кий тум
я
усилива
ан.
ется осе на лоне
нью, ко
гда

Вид горо
это уника да с холмов Фье
стоит нас льное зрелище, кот золе —
как выгля ладиться, чтобы уз орым
время годадит Флоренция в нать,
.
разное
33

ИНТЕРВЬЮ

«Путь принца», который
откроется в 2021 году,
будет представлять
собой длинный проход
в помещении одного
из крупнейших
монументальных
комплексов мира

ПОСЛАННИК ФЛОРЕНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сады Боболи и
«Путь принца»
АЙКЕ ШМИДТ, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ УФФИЦИ

Этот добродушный немец, родившийся во
Фрайбурге, испытывает глубокую любовь
к нашей стране. Айке Шмидт занимает должность директора Галереи Уффици во Флоренции — одного из самых известных и посещаемых музеев мира. Одним из преобразований,
которые будут выполнены под руководством
Шмидта, станет запланированное на 2021 год
открытие Коридора Вазари — приподнятой 760метровой галереи, соединяющей Палаццо Питти
с Галереей Уффици и Палаццо Веккьо, из которой
открывается «особенный» вид на Флоренцию
эпохи Возрождения.
Галерея Уффици будет соединена с Палаццо
Питти. Что изменится для посетителей?
Так называемый «Percorso del Principe» («Путь
принца») — это крытый проход в помещении
одного из крупнейших в мире монументальных комплексов: из Палаццо Веккьо посетителям откроется доступ ко всему второму этажу
Галереи Уффици и к коридору, выход из которого будет находиться рядом с Большим гротом
Садов Боболи.
Будет ли проект по открытию коридора
сопровождаться реконструкцией Садов Боболи?
Мы работаем над этим уже некоторое время.
Грандиозный проект «Primavera di Boboli» начался три года назад благодаря солидной финансо-
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вой поддержке дома Gucci — средства, которые
мы тратим в основном на восстановление растительности. Однако многое еще предстоит сделать: эти великолепные сады великого герцога
также выполняют функцию музея под открытым небом, который с каждым годом привлекает
все большее число посетителей.
Назовите Ваше любимое место в садах.
У меня несколько любимых мест в Садах Боболи. Я часто говорю, что, хотя в Галерее Уффици
вы не увидите «Мону Лизу», в музее выставлено
не менее тридцати шедевров того же уровня.
То же самое можно сказать и о Садах Боболи
с их многочисленными фонтанами, деревьями,
цветами, цитрусовыми фруктами и старейшими растениями. Но если бы меня попросили выбрать только одно место, я бы назвал Кофейный
домик — редкий для Тосканы образец рококо
в чисто венском стиле, ведь маловероятно, что
его построили по заказу великого герцога из
рода Габсбургов! Я также люблю Сад рыцарей,
из которого открывается великолепный вид на
Флоренцию и в котором находится Музей фарфора. В этой сокровищнице выставлены изделия
европейских мануфактур XVIII столетия, в частности мейсенский, севрский, каподимонтский
и венский фарфор, а также шедевры, изготовленные мануфактурой Карло Джинори, которая
находилась в поместье Дочча.

ИНТЕРВЬЮ

ПОСЛАННИК ФЛОРЕНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Искусство
проникает
в виноградники
УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВОЛШЕБСТВОМ ДЕРЕВНИ

Создающие эффект перспективы окна, освещающие
темные пещеры лучи света, ограничивающие территорию стены... Микеланджело Пистолетто, Аниш
Капур, Джулио Паолини, Хироси Сугимото и Ли
У Хван — вот лишь некоторые из художников, чьи
работы специально созданы для того, чтобы тесно взаимодействовать с этим местом, расположенным среди холмов между Раддой и Гайоле-ин-Кьянти. Мы
находимся в деревне Кастелло ди Ама. Это место, где
повсюду — среди виноградников и внутри зданий —
«разбросаны» художественные инсталляции. «Шестнадцать работ были специально выполнены для этого
места», — с гордостью сообщает Лоренца Себасти,
дочь одного из основателей и управляющий директор
компании.
Как возникла идея создания «разбросанной» художественной галереи?
Это место — волшебное. Оно пропитано духовностью,
дышит. В 1999 году мы решили пригласить нескольких художников и предложить им создать работы,
вдохновленные этим местом и предназначенные
для него. С тех пор мы приглашаем их каждый год.
Первым художником был Пистолетто: он установил в винном погребе огромный инкрустированный
зеркалами ствол дерева. Автором последней работы
является Мирослав Балка. Инсталляция выполнена в виде красной нити, соединяющей небо с землей,
и находится в винном погребе высотой 25 м. Однако
наиболее популярным объектом фотосъемки является
стена Даниеля Бюрена, за которой раскинулась долина Сан-Лоренцо.
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У вас есть фирменное вино...
Да, с 2016 года вместе с нашим главным виноделом
Марко Палланти мы производим вино. Это вино из
санджовезе; оно обладает более насыщенным фруктовым ароматом, чем брунелло, но имеет такой же
потенциал для выдерживания и прекрасно сочетается с традиционными тосканскими блюдами.
Какое блюдо, по Вашему мнению, ассоциируется с Сан-Лоренцо?
Прежде всего это бифштекс с косточкой, но также и тальятелле с черной тосканской капустой или
с травами, которые растут в нашем огороде. Мы готовим традиционные тосканские блюда, они незамысловаты, и в них используются сезонные ингредиенты.
В приготовлении пищи, как и во всем остальном, мы
в первую очередь стремимся проявить внимание и заботу, а не произвести эффект. В нашем ресторане Villa
Pianigiani вы можете продегустировать вина, заказать
полноценный ужин или просто тарелку пасты.
Есть ли у вас уютное место, где можно расслабиться?
Да, при желании... У нас есть Villa Ricucci на пять
апартаментов, где гостей принимают по старым
сельским законам гостеприимства с тем отличием,
что отель снабжен всеми современными удобствами.
Но ощущение такое, что вы гостите у кого-то дома.
Гости могут ограничиться экскурсией (бронирование осуществляется по электронной почте: info@
castellodiama.com), в которую входит дегустация вина,
обед или ужин. Мы работаем каждый день кроме
вторника.

«Я хочу сделать
мир прекраснее не
только как модель,
но и с помощью
филантропии, а
также стремлюсь
улучшить жизни людей
и построить более
справедливый мир».

БЛОГЕР

Красота
и интеллект
ДЖЕССИКА КАХАВАТИ: МОДЕЛЬ, ГУМАНИСТ И ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Джессика Кахавати является супермоделью,
у которой 1 миллион фолловеров, но в первую
очередь она филантроп. Джессика родилась
в Сиднее. Ее родители родом из Ливана. Она входит в число основателей первого Совета лидеров
ЮНИСЕФ. «Сделай мир прекраснее» — таково
описание ее профиля в Instagram.
С чего началась Ваша страсть к моде?
Она возникла очень рано. Я видела, как красиво
одевается моя мама, и мечтала о том, что, когда
вырасту, тоже буду носить красивые вещи.
Что впечатлило Вас больше всего во время
шопинга в The Mall Firenze?
Это одно из самых красивых мест для шопинга, в которых я когда-либо бывала. Представьте
себе, что вы совершаете покупки в окружении
безмятежной природы. Вы заходите в магазин
Tom Ford и слышите щебетание птиц. Вы видите прекрасное небо, и кругом — только равнины, а вы при этом находитесь в крупном бутике
Gucci. Это одно из моих любимых мест для шопинга.
Какой модный совет Вы можете дать нашим
читателям?
Чем меньше, тем лучше. Я сторонница
минимализма. Мой отец — ювелир. Однажды он дал мне отличный совет: «Всегда
снимай с себя последнее из того, что ты
надела». Уверена, он цитировал Коко
Шанель:)
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Вам нравится Тоскана?
Каждый раз, когда я приезжаю сюда,
я испытываю восхищение и умиротворенность.
Это прекрасный край кипарисов, средневековых
замков и старинных деревушек.
Назовите Ваши любимые заведения во Флоренции.
Osteria dell’Enoteca я люблю за качество кухни и атмосферу старинного дома, Gucci Osteria da Massimo
Bottura — за оригинальность, а Borgo San Jacopo —
за красивые виды.
Какую роль в Вашей жизни играют права человека?
Я очень серьезно отношусь к этому обязательству,
в том числе как публичный человек. К сожалению,
общество всегда будет делиться на тех, чьи права
соблюдаются в полной мере, и на тех, кто понятия
не имеет о том, что такое быть свободным. Именно
поэтому каждый из нас обязан стараться улучшить
жизнь как можно большего числа людей, защищать
их достоинство и обеспечить им безопасность, свободу и доступ к образованию.
Каким гуманитарным проектам Вы уделяете
наибольшее внимание?
Для меня первоочередными являются проекты в сфере прав детей и образования. В первую
очередь я работаю с детьми, которые находятся в центрах размещения беженцев, а также
с детьми, не имеющими элементарного доступа
к образованию.

МАРШРУТ

Очаровательные
деревушки западной
Лигурии
Уникальными достопримечательностями может похвастаться не только СанРемо: в окрестных деревушках, расположенных на склонах прибрежных холмов,
тоже есть на что посмотреть. Выбор до-

САН-РЕМО. Если вы не знаете, куда
отправиться в пятницу вечером, то
лучший ответ — это Сан-Ремо с его
великолепными отелями, построенными в начале XX века, где есть все,
от бассейнов с морской водой до ресторанов, вошедших в Красный гид
«Мишлен». В субботу утром лучше
наведаться в Буссана Веккья, небольшой городок, который в 1887 году
был разрушен землетрясением и восстановился лишь в 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время это
город художников: вдоль его узких
улочек и аллей теснятся мастерские,
куда могут заглянуть любители искусства и просто прохожие. Из Буссана Веккья мы переезжаем в Фи-

стойных мест широкий, но мы решили
провести свой необыкновенный уик-энд
в поселениях Финальборго, Буссана Веккья, Дольчеаква и Себорга, которые будто
бы парят между небом и землей.

нальборго, один из самых красивых
малых городов Италии. Город окружен средневековыми стенами с полукруглыми башнями и старинными
воротами. Здесь вы увидите пересекающиеся под прямым углом улицы, узкие аллеи, колонны и декор из
плитки. Относящиеся к XV столетию
здания были перестроены в период
испанского владычества. Любителям
меда рекомендуем посетить бенедиктинское аббатство Финальпия.
В воскресенье мы отправимся
в княжество Себорга и в городок
Дольчеаква. В настоящее время правителем Себорги является княгиня
Нина, избранная собственными
подданными. Княжество чеканит
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собственную монету — луиджино
(один луиджино равен примерно
5 евро). Себорга — это лабиринт узких улочек и аллей, которые ведут к
Церкви Сан-Мартино и Палаццо
деи Моначи. Кроме них стоит посетить старую тюрьму, музей музыкальных инструментов и осмотреть
трое сохранившихся до наших дней
ворот, ведущих в княжество. Доминантой исторического ансамбля
Дольчеаква является замок Дориа.
Он был построен на реке Нервиа,
берега которой соединяет 33-метровый выпуклый мост. Этот мост запечатлел на своем полотне Клод Моне,
гостивший на Итальянской Ривьере
в 1884 году.

САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

МОСТ
В ДОЛЬЧЕАКВЕ

БАШНИ
ФИНАЛЬБОРО

ЦЕРКОВЬ
В БУССАНА ВЕККЬЯ

МОНЕТА
СЕБОРГИ

Этот горбатый мост,
состоящий из всего
одной, невероятно
легкой арки, был
построен в начале
XV века. В настоящее
время он является
символом города,
которым когда-то
управляло благородное
семейство Дориа.

Башни являются частью
формирующих круг
средневековых стен,
которые сохранились
почти в первозданном виде.
В город ведут встроенные
в стену ворота. Для
строительства стен
использовались камни
неправильной формы, в
том числе обработанные,
и речная галька.

Колокольня церкви
Сант’Эджидио не
пострадала во время
землетрясения
1887 года: по-прежнему
видна лепнина и
оригинальная роспись,
выполненная молодым
художником того
времени Джероламо
Команеди.

Когда-то княжество
имело собственную
монету — луиджино.
Ее и сейчас принимают
в местных магазинах и
закусочных. Луиджино
представляет
нумизматический
интерес.
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THE MALL SANREMO. Всего
в пяти минутах езды от СанРемо находится один их лучших
аутлетов премиального сегмента. Одежда и обувь, аксессуары
и ароматы... В этом сказочном аутлете вы найдете товары эксклюзивных итальянских
и зарубежных модных брендов.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ. В Сан-Ремо
мы рекомендуем Royal Hotel или
Miramare, из которого открывается
великолепный вид на Средиземное
море. Всего в нескольких километрах от Сан-Ремо находится еще
один отличный отель, который
называется Grand Hotel Alassio. От
него рукой подать до одной из самых знаменитых центральных улиц
(«буделло») Лигурии.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ. В Bar Trattoria Ligure стоит
заказать франдуру, традиционный
картофельный пирог из Монтальто. Вот несколько хороших ресторанов местной кухни: Casa e
Bottega в Дольчеакве, Marcellino’s в
Себорге, Ai Cuattru в Финальборго.
Не забудьте о кролике с тимьяном
по-лигурийски, которого подают
в ресторане Delio di Apricale.
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Квартал Ла-Пинья в Сан-Ремо,
один из самых красивых в мире исторических
центров, представляет собой живописную
череду лестниц, маленьких площадей
и фонтанов.
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Мода на
Сен-Тропе
ТРЕХДНЕВНЫЙ ОТДЫХ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ В САМОМ ГЛАМУРНОМ ГОРОДЕ
ПРОВАНСА: РОСКОШНЫЕ ЯХТЫ И ПЛЯЖИ С ШЕЛКОВИСТЫМ ПЕСКОМ, НОЧНЫЕ
КЛУБЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, МИР СТИЛЯ И САМОБЫТНОСТИ

После посещения очаровательных городков
в окрестностях Сан-Ремо следует совершить
поездку в город Сен-Тропе, расположенный
в одноименной бухте. Этот восхитительный
маршрут будет проходить по побережью, через Монако, Ниццу и Канны. Трехдневный отдых в Сен-Тропе — старой рыбацкой
деревушке, которая благодаря Роже Вадиму
и Брижит Бардо в 1956 году превратилась
в один из самых популярных городов мира, —
произведет на вас неизгладимое впечатление
не только из-за обилия знаменитостей, которые любят приезжать на Лазурный берег, но
и благодаря многочисленным достопримечательностям, таким как старый рыбацкий квартал Ла-Понш, из которого можно попасть к башне Тур дю Портале, возвышающейся на одном
из самых красивых пляжей Французской Ривьеры. Непременно стоит посетить рынок на Пласде-Лис, который работает по вторникам и субботам; в один из других дней недели устройтесь
в тени растущих на площади платанов, чтобы
понаблюдать, как местные играют в петанк (вариант французского бочче). В первый вечер насладитесь прогулкой по узким улочкам города,

ведущим к бухте, вдоль которых выстроились
в ряд рестораны. Выбирайте заведение согласно вкусу и настроению. На второй день после
вкусного завтрака в La Tarte Tropézienne можно отправиться на один из множества прекрасных пляжей, в том числе на маленький пляж
Ла-Понше или на легендарный Пампелон.
Пройдитесь по тропе Сантье-дю-Литораль
и дальше — мимо Канебьер и принадлежавшей Брижит Бардо виллы Madrague, наблюдая за курсирующими роскошными яхтами.
Напитки и закуски можно купить в Club 55,
Nikki Beach или Eden Plage. Это самые популярные пляжные клубы. После ужина посетите Papagayo, Vip Room или Les Caves du Roy,
чтобы познакомиться с ночной жизнью города. Чем заняться в третий день? Отправляйтесь в Музей истории мореходства, после
обеда прогуляйтесь по Цитадели и насладитесь
видом на бухту и на красные крыши домов,
а затем посетите Музей Аннонсиад и полюбуйтесь восхитительной коллекцией картин,
в том числе работами Поля Синьяка, который
испытывал глубокую любовь к этому уголку
Франции.

Колокольня выделяется на фоне домов старой деревушки своими яркими красками,
и, если проследить за ней взглядом, можно увидеть порт, состоящий из двух бухт
и места для причала иностранных судов.
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Ключевые места
и важнейшие события
С XIX столетия западная Лигурия
является излюбленным местом
британских и американских туристов, которым нравится как побережье, так и материковая часть
района. От Вентимильи до Генуи
простираются города, обладающие
непреходящим шармом и окруженные восхитительными пейзажами,
а также красивые деревушки, сохранившие волшебную атмосферу Средневековья.

МАТЕРИК

Петляющие по
холмам и побережью
дороги идеальны для
мотоциклов

На побережье между Вентимильей и Бордигерой находится
ботанический сад виллы Хэнбери , пещеры Бальци Росси и часовня Сант’Ампелио, построенная на омываемой волнами скале.

ГЛУБИНКА
Чтобы попасть в Триору, нужно
проехать по равнине, которая
начинается за Сан-Ремо, вглубь
материка. После Таджи, расположенного на склоне холма уютного
городишки, где стóит задержаться, чтобы взглянуть на стены, здания, порталы и аркады XVI столетия, равнина сужается и дорога
ведет вас в Триору, город ведьм.
В XVI веке нескольких местных
женщин обвинили в колдовстве
и предали суду. В специализированной секции Этнографического музея воссоздана атмосфера того времени.
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Одним из самых популярных местных
продуктов является горный сыр, в том
числе сыр бруццо из района Альта
Валле Арджентина, который готовят
путем природной ферментации
сыра рикотта. Бруццо имеет слегка
острый вкус и хорошо сочетается
с хлебом и свежими томатами. Один
из самых известных десертов —
джурджулена. Изначально это была
арабская сладость: между двумя
тонкими вафлями помещали смесь
из измельченных сухофруктов, меда,
лимона и апельсиновой цедры.
Самое популярное в Лигурии вино
называется Rossese di Dolceacqua.Его
букет состоит из средиземноморских
ароматов, таких как аромат красных
ягод, розы, тимьяна, розмарина
и хвои. Это вино прекрасно сочетается
с жареным мясом и сырами средней
выдержки.

ЕДА

Изумительные
бухты, окруженные
красными скалами,
и узкие песчаные пляжи,
простирающиеся вдоль
красочных деревушек
Роккетта-Нервина славится своими удивительными озерами.
Любители приключений, которым
нравится карабкаться по склонам
образованных водной эрозией
каньонов, пройдут через ущелья
и насладятся неповторимыми видами прилегающей к морю суши.

ПЛЯЖИ

КАНЬОН

Непременно стоит посетить
такие пляжи, как Бальци Росси, Байя дель Силенцио в Сестри-Леванте, симпатичный
Байя деи Сарачени в Вариготти близ Савоны и Сан-Лоренцо-аль-Маре близ Империи.

Расположенные на
террасах оливковые
рощи, сложенные
насухо каменные
стены, каньоны
и водопады

Лигурийские
блюда вкусные,
сытные и, как
правило, недорогие
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Чистый воздух, очаровательные пейзажи, пленительные краски и запахи...
Это не мечта, это Прованс с его неотразимыми лавандовыми и
розмариновыми полями, старыми городами и изысканной кухней

Лавандовые поля

Сиреневый и бирюзовый — распространенные в Провансе цвета
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Средиземноморскими
дорогами среди
лавандовых полей
ОЧАРОВАНИЕ ПРОВАНСА И ЕГО ИСТОРИЯ В ДРЕВНИХ ГОРОДАХ И ЩЕДРОЙ ПРИРОДЕ

Изначально Прованс
Прованс,, неординарный и незабываемо прекрасный регион, был греческим
поселением, а позднее — провинцией Римской империи.
Для Прованса характерно разнообразие пейзажей: от жизнерадостного Лазурного берега до
глубокого Вердонского ущелья,
от оживленного Марселя до
прекрасного первозданного Камарга и соляных болот Эг-Морта, однако визитной карточкой

региона являются цветущие
лавандовые поля департамента Альпы Верхнего Прованса,
цвет которых варьируется от сиреневого до темно-пурпурного.
Рекомендуем проехать по маршруту вдоль лавандовых полей,
который находится в коммунах
Маноск и Валансоль. Такими
полями заняты многие гектары
земли, ведь в регионе идеальный климат для выращивания
лаванды, и лишь в холодные
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месяцы из долины Роны в направлении Лионского залива
дует мистраль. Со сладким ароматом лаванды тесно связана
история появления в регионе
парфюмерии. В Грасе начали
производить ароматизированные перчатки. Впоследствии
супруга короля Генриха II Екатерина Медичи, которая была родом из Флоренции и управляла
Францией в период с 1547 по 1559
год, ввела эту моду в Париже.

ИТАЛЬЯНСКИЙ
СУПЕРКАР
Покиньте отель на итальянском
суперкаре,
предоставленном
Florencetown, и совершите незабываемую поездку по сельской
местности и Лазурному берегу.
Насладитесь
традиционным
обедом и бокалом изысканного
местного вина, а в конце поездки отправьтесь на безумный шопинг в The Mall Firenze.

ЭКСКУРСИЯ
ПО ГОРОДУ
Во время экскурсии, посвященной истории, архитектуре и растительности, экскурсовод Роберта Джованнина расскажет
вам о жизни богатых семейств
в XIX–XX веках. В программу
экскурсии входит посещение
садов виллы Ормонд, уникального музея флоры Флоризеум,
виллы Дзирио, резиденции последнего императора Германии
и виллы Нобеля.

КУЛИНАРНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС

Уникальные
впечатления
в The Mall
Sanremo

ДОЛЬЧЕАКВА
Экскурсия с Робертой Джованнина в городок, который
непременно стоит посетить
в Ривьера деи Фьори, одном из
самых живописных районов материковой части Лигурии. Это
родина Rossese di Dolceacqua,
одного из лучших итальянских
вин, состав которого хранится
в строжайшей тайне. Город, над
которым возвышается старинный
замок, был запечатлен на холсте
Клодом Моне.

Познакомьтесь с местным
шеф-поваром и узнайте рецепт
настоящего итальянского соуса песто. В этом вам поможет
Роберта Джованнина. После
того как будут выбраны необходимые ингредиенты, шеф-повар покажет вам, как приготовить вкусный и ароматный
соус песто, в который непременно нужно добавить местный базилик. Соус готовится
традиционным способом, с
помощью мраморной ступки
и деревянного пестика.

POLTRONA
FRAU

САН-РЕМО
Флоренция
И Сан-Ремо
ФРАНЦУЗСКАЯ
и Кьянти
РИВЬЕРА

Италия славится во всем мире
своим искусством, музыкой,
архитектурой, кухней, модой и даже дизайном. Беседа в магазине и шоуруме Poltrona Frau, который
находится в The Mall Sanremo,
непременно вызовет интерес,
ведь вам расскажут об истории этого знаменитого бренда
и итальянского дизайна в целом.

ГОЛЬФ-КЛУБ
ULIVI
Говорят, что гольф-клуб был
основан 1 декабря 1931 года.
В тот день два британских
джентльмена, Гэннон и Блэнфорд, сыграли первый раунд
с инструкторами Претте и Паскуали. В настоящее время это
18-луночное поле длиной 5203
метра на 69 пар, расположенное между оливковой рощей
и морем, является мечтой для
каждого любителя игры в гольф.

The Mall Sanremo — это необычные
впечатления от шопинга: посетителям
предлагается невероятное количество
дополнительных услуг, которые
превращают поход по магазинам
в праздник. К таким услугам
относится индивидуальная экскурсия
по Сан-Ремо и близлежащим городам,
кулинарный мастер-класс, где вас
научат готовить знаменитый соус
песто, а также посещение гольфклуба и прогулка на лодке, во время
которой вы сможете понаблюдать за
дельфинами и китами в открытом
море.
sanremo@themall.it

УБЕЖИЩЕ
ДЛЯ КИТОВ

ПРОГУЛКА
НА ВЕРТОЛЕТЕ

Четырехчасовая экскурсия посвящена заповеднику Пелагос — морскому району между
Лигурией, Эльбой и Корсикой,
где проживает свыше 2000
представителей китообразных, принадлежащих к восьми
различным видам. Эти великолепные млекопитающие в
их естественной среде обитания представляют собой необыкновенное зрелище.

Во время прогулки на вертолете от компании Monacair
вы увидите лучшие достопримечательности Монако и его
окрестностей. Из вертодрома в
Монако пилот возьмет курс на
восток, пролетит над мысом
Кап-Мартен и очаровательным
прибрежным городом Ментона,
а затем вы увидите коммуны
Кастеллар, Сент-Аньес, Горбьо,
Рокбрюн и Ла-Тюрби.

51

МАРШРУТ

берегу
на Лазурном ан-Кап-Ферра
то
ес
м
ое
м
Мое люби
ности Сен-Ж ан Club
р
о на оконеч
расположен тся знаменитый ресто ему
и
ящ
од
то
ах
ас
н
н
е
огд
п
,
там
ывается
кр
от
а
редиземное
уд
С
тт
а
ый вид н
Dauphin. О
н
ам
ор
ан
п
щий
цветущих
захватываю е ощущается аромат
увидеть
здух
море, а в во езет, вы даже сможете
ы
ов
п
оборудован
садов. Если
в отеле были но провести
о
н
ав
ед
Н
!
ас
дельфинов
ете прекр
ло, и вы мож
, поплавать
новые бунга ь в полном уединении
ат
ор
дой и
день, позаг
морской во
щим
бассейне с
сом, прису
ом
н
ви
р
ом
р
се
ог
м
в
ы
н
ают
сс
ла
п
к
ь
перво
ед здес од
насладиться
asons. На об
Se
ую
r
u
ен
Fo
ар
ж
ти
м се
ример
всем отеля
кухни, нап
ми
ой
ы
н
тн
н
ес
зо
м
се
да
с
е салаты
и
лучшие блю
щ
аю
ж
ве
бу и ос
на гриле ры
.
и
овощам

ПЬЕР КА

МЕРА

Директо
р
Cap-Ferr по маркетингу
,G
at (отель
сети Fou rand-Hôtel du
r Season
s)

Самостоятельн
по побережью Ф ая поездка
Ривьеры до Са ранцузской
это классический спн-Ремо —
знакомства с реги особ
оном

НГХАНИ

Е
САХИЛ М

l duet

гу, A trave

етин
р по марк
Менедже

Исторически сл
ожилось так, чт
о Французская
отличается пр
Ривьера
екрасной культу
рой, великолепн
и потрясающей
ой кухней
красотой. Начни
те свое путешес
забронируйте
твие с Канн:
номер в Hotel Ti
ara Yaktsa. В ре
Enfants велико
сторане Aux Bo
лепно готовят
ns
блюда традицио
кухни (особенн
нной французс
о прованскую
кой
тушеную говя
из местных мо
дину доб) и бл
репродуктов. Ос
ю
да
та
новитесь в Мон
Paris или Hôtel
ако в Hotel de
Hermitage с ви
дом на усеянн
бухту. Здесь ца
ую суперяхтам
рит роскошь и
и
существует мно
развлечься. Не
го возможност
пропустите ве
ей
черний коктей
Всего в 45 мин
ль в Buddha Ba
утах езды от М
r.
он
ак
о расположен Са
можно посети
ть аутлет The M
н-Ремо, где
all Sanremo, в ко
лучшие в мире
тором находятс
магазины прем
я
иальных брендо
в.

52

САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА
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Talassio Collection
Сан-Ремо — это особенное место! Это вековые традиции гостеприимства
и местная кухня на основе уникальных ингредиентов. Захватывающие дух
виды удаленных от побережья районов, проводы солнца на берегу моря,
вековые традиции гостеприимства и незабываемая местная кухня на основе
уникальных ингредиентов. Сан-Ремо — это совершенно особенное место!
Miramare the Palace — это идеальное место для роскошного отдыха, где для вас
будет организовано индивидуальное обслуживание.
Отдых в отеле напоминает возвращение к истокам на лоне природы,
в окружении комфорта и в расслабленной атмосфере.

АЛЕССАНДРО
МАТЕРАЦЦИ
Управляющий,
Miramare The Palace Sanremo
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ИНТЕРВЬЮ

Сад виллы Ормонд
уникален своим
биологическим
разнообразием и является
прекрасным примером
акклиматизации
тропических растений.

ПОСЛАННИК КУЛЬТУРЫ САН-РЕМО

Путешествие
во времени
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ И НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ИСТОРИИ ВОЛШЕБНОГО САДА
ВИЛЛЫ ОРМОНД И ЕГО ФЛОРИЗЕУМА

Флоризеум — это музей флоры, посетители которого могут совершить путешествие во времени.
Музей является частью роскошного сада виллы Ормонд в Сан-Ремо, самого крупного парка
в западной Лигурии. Мы прогуливаемся по парку
в сопровождении Арианны Палумбо, председателя кооперативного общества, которое управляет
музеем добросовестно и не жалея средств.
Какая из секций Флоризеума вызывает наибольший интерес?
Я считаю, что самыми интересными являются документы, посвященные Прекрасной эпохе
и истории нашего цветоводства.
Ради каких чудес стоит посетить сад?
Сад виллы Ормонд уникален своим биологическим разнообразием и является прекрасным
примером акклиматизации тропических растений. Вниманию посетителей сада представлены
растения пяти континентов, которые сосуществуют уже около 150 лет. Некоторые из этих
растений, например Ficus Macrophilla, выглядят
внушительно. Парк притягателен благодаря своей благородной истории и аристократическому
происхождению его постоянных посетителей.
Какие растения цветут красивее всех и когда
это происходит?
В силу того, что в саду произрастает большое ко-
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личество видов растений, период цветения является непрерывным: весной зацветают банановые
деревья, летом — живописный сорт бирючины
Ligustrum lucidum, и в целом растения цветут попеременно на протяжении всего года.
Расскажите самый интересный случай из
истории виллы, сада и музея.
Самым интересным, безусловно, является предположение, что по саду когда-то гуляла принцесса Сисси. Что касается музея, то его окутывает
особая аура в полнолуние, когда появляется ощущение присутствия в нем загадочных мирных
существ.
Говоря о Сан-Ремо в целом, назовите несколько ботанических садов, кроме виллы
Ормонд, которые Вы порекомендовали бы
посетить, скажем, в рамках специализированной экскурсии.
Я бы посоветовала посетить Сады Палланка в Бордигере, где представлена великолепная коллекция суккулентов, а также живописный ботанический сад Хэнбери в Вентимилье. Тем, кто интересуется техническими аспектами цветоводства,
я рекомендую цветочный рынок в Сан-Ремо, где
можно понаблюдать за тем, как проходит цветочный аукцион, и посетить фирму, специализирующуюся на скрещивании роз.

ИНТЕРВЬЮ

Прекрасный галечный
пляж, расположенный
в живописной уединенной
бухте у подножия
выдающегося в море
скалистого утеса

ПОСЛАННИК КУЛЬТУРЫ САН-РЕМО

Рай на пляже
ВЕРА КОВАКС РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОМ ПЛЯЖНОМ КЛУБЕ
LA SPIAGGETTA

В 1,5 км от Ментоны и в 12 км от Вентимильи
и Французской Ривьеры в окружении
красноватых скал находится знаменитая
бухта, омываемая бирюзовыми водами Бальци
Росси. Речь идет о прекрасном галечном пляже,
расположенном в живописной уединенной
бухте у подножия выдающегося в море
скалистого утеса с множеством древних пещер.
Это эксклюзивное место, посещать его могут
лишь избранные — немногочисленные гости
пляжного клуба La Spiaggetta dei Balzi Rossi,
ресторан которого, по версии журнaала Lux
Life, является лучшим пляжным рестораном
Лигурии. Владелица клуба Вера Ковакс
встретилась с нами в своем «раю».
В чем заключается ваша философия
гостеприимства?
Мы встречаем клиентов как у себя дома, и они
ощущают это с порога. Нам нравится принимать
гостей так, как мы бы хотели, чтобы принимали
нас, когда мы находимся на отдыхе.
Расскажите о некоторых эксклюзивных
услугах.
Электромобиль из автомобильного парка,
яхтенный тендер, а также зона массажа,
в которой работает высококвалифицированная
массажистка, обслуживание на пляже по меню
бара и ресторана.
Как можно забронировать место в клубе
в разгар сезона?
В нашем клубе отсутствуют правила членства,
есть только дневные пропуска. По будням мы
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рекомендуем звонить за три дня. Тем, кто хочет
забронировать место в первом ряду, следует
звонить по крайней мере за неделю, то же самое
касается выходных дней и резервирования
столиков к обеду или ужину.
Назовите три основных принципа вашей
кухни.
Средиземноморская
кухня,
местные
ингредиенты самого высокого качества,
большое количество рыбы. Наш шеф-повар из
Неаполя Мария Инкарнато легко завоевывает
сердца клиентов.
Что вы можете предложить в плане жилья?
У нас есть два номера «люкс» и одни состоящие
из двух комнат апартаменты с панорамным
видом на залив Ментона. Все номера находятся
в кондоминиуме Balzi Rossi и были недавно
отремонтированы. Но мы также рекомендуем
отель Napoleon в Ментоне, который находится
всего в пяти минутах езды от клуба.
Что еще, помимо кристально чистой воды и
эксклюзивных услуг, вы предлагаете?
Расслабленную,
изысканную
атмосферу,
дружелюбное отношение к клиентам, мы
помогаем им наладить контакт друг с другом.
Многие из них приезжают из-за рубежа, многие
люди являются нашими друзьями, которые
возвращаются к нам снова и снова.
Какие интересные места есть в округе?
Вилла Хэнбери с ботаническим садом, ну
и совсем рядом находятся Французская Ривьера
и Монте-Карло.

ШЕФ-ПОВАР ИЗ ФЛОРЕНЦИИ

Стиль со вкусом
GUCCI GARDEN И GUCCI OSTERIA: УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОДЫ И КУХНИ ВО ФЛОРЕНЦИИ
сическом стиле, зелеными стенами
и фарфором от Richard Ginori. Владельцем этого уютного храма кулинарного искусства, отмеченного
в 2020 году звездой «Мишлен», является Массимо Боттура, а руководит
им шеф-повар мексиканского происхождения Кариме Лопес. «Когда мы
с Массимо Боттурой разрабатывали
меню, мы решили, что хотим отправить наших гостей в кругосветное путешествие и будем черпать вдохновение
в рассказах членов нашей команды и их
впечатлениях от поездок, а использовать
мы будем итальянские сезонные продукты», — говорит Кариме Лопес. «Мы
хотели сделать Gucci Osteria приятным
местом, предназначенным для того,
чтобы получать удовольствие от еды
и разделять это удовольствие с любимыми людьми. Кроме того, нам хотелось подарить нашим гостям что-то
уникальное, и мне кажется, что нам
удается это с помощью наших блюд». Вы
совершите кулинарное путешествие
вокруг света, не покидая Италию,
и произойдет это в самом сердце Флоренции, которая на протяжении двух
столетий была культурным центром
мира...

Шеф-повар Кариме Лопес

В 2020 году, менее чем через два года
после своего открытия, Gucci Osteria
получил звезду Красного гида
«Мишлен» для Италии
Ресторан Gucci Garden, занимающий старинное здание Палаццо делла
Мерканция на площади Синьории во
Флоренции, — это волшебное место.
Его автор — Алессандро Микеле, креативный директор мирового модного
бренда Gucci, родиной которого является Флоренция. На первом и втором
этажах Gucci Garden находится галерея, где представлены предметы одежды, аксессуары, видеоинсталляции,
произведения искусства, документы и другие экспонаты. Цокольный
этаж занимает магазин, продукция
которого была разработана специально для Gucci Garden, а также бистро
Gucci Osteria с интерьером в неоклас-

Булочка така от Gucci Osteria

58

ШЕФ-ПОВАР ИЗ САН-РЕМО

100 лет аутентичности
МАРКО ВЕНТИМИЛЬЯ — ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА LA PIGNESE В САН-РЕМО
В этом году ресторан La Pignese, который
находится в Сан-Ремо, отмечает свой столетний юбилей. Это один из старейших
ресторанов в Лигурии. Ресторан расположен на маленькой улочке Пьяццетта деи
Пезатори, в живописном квартале между
Пьяцца Бреска и Пьяцца Сарди, где растут
апельсиновые деревья и каждый вечер
проводится традиционный рыбный аукцион. Марко Вентимилья, представитель
третьего поколения владельцев ресторана,
рассказывает о том, что во время Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо в его
заведении полным полно звезд сцены,
в числе которых — Джованотти и U2,
а раньше здесь бывали Паваротти и Лучо
Далла.
Назовите три основных принципа вашей философии.
Уважение к традициям и вместе
с тем стремление к все более высоким целям,
подчеркнутая принадлежность к жителям
Лигурии, использование высококачественных местных ингредиентов.
Например?
Красные креветки из Сан-Ремо, самые сладкие и нежные креветки в мире; великолепные местные артишоки, оливки таджаска,
из которых производят лигурийское оливковое масло, самое сбалансированное из
всех.

Марко Вентимилья со своей матерью

К нам приходят звезды
сцены, такие как
Джованотти и U2
Какое ваше фирменное блюдо?
Старейшее блюдо, которое называется каппон магро. Раньше оно считалось блюдом
моряков и готовилось из остатков рыбы
и овощей, к которым добавляли уксус, чтобы скрыть несвежий запах, и петрушечный соус. Но мы, конечно, готовим его из
превосходной свежевыловленной рыбы
и сезонных овощей. Это блюдо является визитной карточкой ресторана.
Что вы рекомендуете посмотреть
в округе?
Исследуйте материковую часть от Вентимильи до Савоны, вас ждет приятный сюрприз!

Приготовленная на гриле рыба,
моллюски и овощи
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Когда, где,
что и почему...
ОТ ИСКУССТВА ДО ЭНОГАСТРОНОМИИ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ РЫЦАРСКИХ ПОЕДИНКОВ... ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЛОРЕНЦИИ И ТОСКАНЫ. ВОЗЬМИТЕ ЕЖЕДНЕВНИК,
ЗАПИСЫВАЙТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В ТОСКАНЕ, ЖДЕТ ВАС!

АРЕЦЦО
Антикварный рынок
1-й выходной каждого
месяца

ФЛОРЕНЦИЯ
Шествие волхвов
6 января

ФЛОРЕНЦИЯ
Фейерверк в честь
праздника Сан-Джованни
24 июня

Один из крупнейших антикварных и блошиных рынков Италии. Торговля ведется
на улицах исторического центра города.

На Соборной площади проводится реконструкция шествия волхвов, впервые
организованная Козимо Медичи Старым.
Это зрелищное костюмированное мероприятие.

Пиротехническое шоу, которое устраивают в ночном небе над Флоренцией в день
святого покровителя города.

СИЕНА
Традиционные скачки
Сиенское Палио
2 июля и 16 августа

АРЕЦЦО
Рыцарский поединок
сарацинов
6 сентября 2020 года

СКАРПЕРИЯ
Гран-при Тосканы
13 сентября 2020
года

Самые крупные скачки в Тоскане, история которых зародилась в Средневековье.
В 2020 году мероприятие отменено.

Зрелищный поединок средневековых рыцарей-всадников, который проводится в
красивом месте — на Большой площади
города.

Муджелло впервые принимает гонку
«Формулы-1» — гран-при Тосканы. Это
означает, что 1000-й в истории Ferrari
гран-при пройдет на трассе, которая используется для мотогонок с 1974 года.
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ГАЙОЛЕ-ИН-КЬЯНТИ
Исторический велопробег
Eroica
4 октября 2020 года

ФЛОРЕНЦИЯ
«Курт Кобейн и гранж»
Революционная выставка
до 18 октября 2020 года

ЛУККА
Lucca Comics & Games
28 октября – 1 ноября 2020
года

Историческая велогонка на старинных
велосипедах по белым дорогам Кьянти.
Маршрут гонки проходит по самым живописным районам Италии.

В Палаццо Медичи-Риккарди выставлено свыше 80 фотографий, посвященных
истории музыкального стиля гранж и его
основоположнику Курту Кобейну.

Событие мирового уровня, посвященное комиксам, анимации, ролевым
и видеоиграм, героям фэнтези и научно-фантастических произведений.

САН-МИНИАТО
Выставка-ярмарка
белых трюфелей
14–29 ноября 2020 года

ФЛОРЕНЦИЯ
Выставка работ
Томаса Сарацено
до декабря 2020 года

ФЛОРЕНЦИЯ
Международная модная
выставка Pitti Uomo
12–15 января 2021 года

Белые трюфели из Сан-Миниато считаются в Италии одними из самых ценных.
Ярмарка проходит в первый, второй и
третий уик-энд ноября.

Экспозиция в Палаццо Строцци является
самой крупной из когда-либо организованных в Италии выставок работ современного аргентинского художника. В нее
вошли новые работы мастера, посвященные Флоренции.

Крупнейшая международная выставка коллекций мужской одежды
и аксессуаров. На протяжении целой
недели посетителей ждут интересные
светские мероприятия.

ФЛОРЕНЦИЯ
Кулинарный фестиваль
13–15 марта 2021 года

ФЛОРЕНЦИЯ
«Американское искусство
в 1961–2001 гг.»
Весна 2021 года

ФЛОРЕНЦИЯ
Взрыв повозки
4 апреля 2021
года

Ярмарка, посвященная вкусной еде, проводится на станции Леопольда и рядом
с наиболее дорогими барами Флоренции.

В Палаццо Строцци пройдет крупная ретроспективная выставка, посвященная
американскому искусству — от Уорхола
и поп-арта до Мэтью Барни.

Ни одна Пасха во Флоренции не обходится
без взрывающейся на Соборной площади
повозки. Это зрелищное мероприятие,
корни которого уходят в историю.
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Не пропустите самые
интересные мероприятия!
СПОРТ, ЗРЕЛИЩА, ФОЛЬКЛОР, МУЗЫКА... ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, КОТОРЫЕ НЕПРЕМЕННО
СТОИТ ПОСЕТИТЬ В САН-РЕМО И НА ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЕ. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В РАЗВЛЕЧЕНИЯХ
НА ОЧАРОВАТЕЛЬНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ, КОТОРОЕ ПРИВЛЕКАЕТ ТУРИСТОВ СО ВСЕГО МИРА.

ЭКС-АН-ПРОВАНС
Фестиваль лаванды
Начало августа

ФИНАЛЬБОРГО
«Путешествие в Средневековье»
Последние дни августа

МОНАКО
Выставка яхт в Монако
23–26 сентября 2020 года

Ежегодное мероприятие с участием
150 мастеров: живая музыка, отличная
кухня, дегустация вин, развлечения для
детей и многое другое. Вход бесплатный.
В 2020 году фестиваль, по всей вероятности, не состоится.

Реконструкция исторических событий,
уникальное мероприятие, возвращающее
деревню в прошлое, демонстрация древних ремесел, игры и кулинарные рецепты.

Одна из лучших выставок премиальных
яхт в мире. На ней представлено самое
большое количество суперъяхт. Проходит в порту Эркюль.

НИЦЦА
Международная велогонка
«Тур де Франс»
29 августа – 20 сентября 2020 года

САН-РЕМО
Кубок The Mall Sanremo по гольфу
18 лунок, 3 категории
Октябрь – ноябрь

МОНАКО
Ралли Монте-Карло
18–24 января 2021
года

Трехнедельное состязание сильнейших
велогонщиков, маршрут которого охватывает всю территорию Франции.
В этом году спортсмены стартуют
в Ницце!

Соревнования
будут
проходить
в гольф-клубе Cà degli Ulivi. Победителям будут вручены призы от The Mall
Sanremo.

Это раллийная гонка, которая проходит
вдоль Лазурного берега в княжестве Монако и на юго-востоке Франции.
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САН-РЕМО
Фестиваль в Сан-Ремо
Февраль 2021 года
(даты подлежат уточнению)

НИЦЦА
Карнавал в Ницце
13–27 февраля 2021
года

МЕНТОНА
Фестиваль лимонов
Февраль 2021 года
(даты подлежат уточнению)

Фестиваль итальянской поп-музыки,
который проводится уже 70 лет и всегда
был самым популярным в мире. Проходит в театре Аристон.

Это один из самых знаменитых карнавалов в мире. Он находится в одном ряду с
карнавалом в Рио-де-Жанейро и Венецианским карнавалом.

С 1928 года этот фестиваль является
одним из главных событий Французской
Ривьеры. Гигантские статуи и повозки
украшены 120 тоннами цитрусов.

САН-РЕМО
Фестиваль цветов
Март 2021 года
(даты подлежат уточнению)

МОНАКО
Теннисный турнир
Rolex Monte-Carlo Masters
10–18 апреля 2021 года

КАННЫ
Международный Каннский
кинофестиваль
11–22 мая 2021 года

Это уникальная процессия, состоящая
из разноцветных повозок, украшенных
50 000 цветами.

Самое знаменитое спортивное состязание, которое проводится на территории
Monte-Carlo Country Club и входит в серию
Мировой тур ATP Мастерс 1000.

С 1946 года на знаменитой Набережной
Круазет в мировой столице кинематографа — Каннах собираются величайшие
звезды кино.

МОНАКО
Гран-при «Формулы-1»
20–23 мая 2021
года

САН-РЕМО
Велогонка
Милан – Сан-Ремо
6 июня 2021 года

САН-РЕМО
Регата Rolex Giraglia Cup
11–19 июня 2021 года

Ни один из этапов чемпионата мира по
автогонкам в классе «Формула-1» не сравнится с Гран-при Монако. Его трасса —
от казино до знаменитой шпильки Grand
Hotel — едва ли не самая сложная.

Самая длинная профессиональная однодневная гонка в современном велоспорте,
дистанция которой составляет 298 км.
Проводится между Миланом и Сан-Ремо.

Первая гонка этой захватывающей регаты стартует 5 июня в Сан-Ремо.
В число организаторов состязания входит яхт-клуб Сан-Ремо.
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The Mall Firenze
The Mall Firenze — это ориентированный на бренды премиального сегмента аутлет, который расположен в центре Тосканы, всего в 30 минутах
езды от Флоренции. The Mall Firenze известен во
всем мире благодаря тому, что под его крышей собраны основные передовые международные бренды модной одежды и обуви. Посетители аутлета
получают нечто большее, чем обычный шопинг:
уникальную смесь моды, особой атмосферы
и гостеприимства. Именно в этом и кроется причина популярности Италии: в элегантности и исключительности места, в которое буквально влюбляются посетители. Покупателям, находящимся
в поиске гастрономических впечатлений, отлично подойдет ToscaNino, который состоит

из двух ресторанов: The Restaurant&Bottega
и Bistrò. Прекрасный выбор! Гостей ждет превосходная кухня, безупречное обслуживание
и приятная атмосфера, напоминающая о старинных тосканских мастерских. И наконец,
посещение аутлет-центра превращается в целое
событие благодаря многочисленным индивидуальным услугам и приятным удобствам,
таким как трансфер на автобусе (автобусы отправляются со станции Busitalia, расположенной
рядом с главным железнодорожным вокзалом
Флоренции, каждые 30 минут), комфортабельное маршрутное такси (курсирует в обе стороны
и может забрать вас прямо из отеля), офис возврата Tax Free, Welcome Lounge.
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The Mall Sanremo
Сан-Ремо, расположенный среди зеленых
холмов и изумрудных изгибов омывающего райские пляжи моря, является жемчужиной
Ривьеры. Город славится во всем мире великолепным климатом, благодаря которому он
сохраняет популярность в любое время года.
В этом великолепном антураже предстает The
Mall Sanremo — новый аутлет премиальной
категории. Это уникальное, окруженное прекрасной природой место, которое вызывает
у посетителей неповторимые ощущения. Как
и в The Mall Firenze, здесь находятся бутики
самых крупных итальянских и зарубежных
модных брендов. Одежда и обувь, аксессуары
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и самые притягательные ароматы... Проведенный
в этом сказочном аутлете день сулит уникальные, особенные впечатления от шопинга
благодаря многочисленным индивидуальным
услугам, таким как офис возврата Tax Free
или Welcome Lounge, где покупателей встречают сотрудники центра, чтобы далее помогать
им во всем: предоставлять общую информацию,
сообщать о текущих промоакциях, составлять
индивидуальный план посещения торговых
объектов. До аутлета The Mall Sanremo можно
с легкостью добраться из Генуи, Турина, Милана,
а также из Монако, Ниццы и других крупных городов Французской Ривьеры.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ MY MALL

ОТЕЛИ

ФЛОРЕНЦИЯ
Castello Del Nero Hotel & Spa
Str. Spicciano,7 Barberino
Tavarnelle
Тел.: + 39 055 0981946
comohotels.com/castellodelnero
Four Seasons
Hotel Firenze
Borgo Pinti, 99
Тел.: +39 055 26261
fourseasons.com
Helvetia & Bristol Firenze
Starhotels Collezione
Via dei Pescioni, 2
Тел.: +39 055 26651
hotelhelvetiabristol.com
Hotel Bernini Palace
Piazza di S. Firenze, 29
Тел.: + 39 055 288621
hotelbernini.duetorrihotels.com
Hotel Brunelleschi
Piazza Sant'Elisabetta, 3
Тел.: +39 055 27370
hotelbrunelleschi.it
Hotel NH Collection
Firenze Porta Rossa
Via Porta Rossa, 19
Тел.: +39 055 2710911
nh-hotels.com
Hotel Savoy
Piazza della Repubblica, 7
Тел.: +39 055 27351
roccofortehotels.com
Il Salviatino
Via del Salviatino, 21 Fiesole
Тел.: +39 055 9041111
salviatino.com
J.K. Place
Piazza di Santa Maria Novella, 7
Тел.: +39 055 2645181
jkplace.com
Lungarno Collection
Continentale
Vicolo dell’Oro, 6r

Тел.: +39 055 27262
Gallery Art Hotel
Vicolo dell'Oro, 5
Тел.: +39 055 27263
Hotel Lungarno
Borgo San Jacopo, 14
Тел.: +39 055 27261
Portrait Firenze
Lungarno degli Acciaiuoli, 4
Тел.: +39 055 27268000
lungarnocollection.com
Plaza Hotel Lucchesi
Lungarno della Zecca Vecchia, 38
Тел.: +39 055 26236
hotelplazalucchesi.it
Relais Santa Croce Florence
Via Ghibellina, 87
Тел.: +39 055 2342230
baglionihotels.com
Relais Villa al Vento
Via Santa Maria Maddalena, 13
Incisa in Valdarno
Тел.: +39 348 3812822
relaisvillaalvento.com
The St. Regis Florence
Piazza Ognissanti, 1
Тел.: +39 055 27161
stregisflorence.com
The Westin Excelsior
Florence
Piazza Ognissanti, 3
Тел.: +39 055 27151
westinflorence.com
Villa Cora
Viale Machiavelli, 18
Тел.: +39 055 228790
villacora.it
Villa Il Palagio
Via il Palagio, 59
Rignano sull’Arno
Тел.: +39 055 8348865
villapalagio.it
Villa La Massa
Via della Massa, 24 - Candeli
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Тел.: +39 055 62611
villalamassa.com
Villa Le Maschere
Via Nazionale, 75
Barberino di Mugello
Тел.: +39 055 847431
villalemaschere.it
Villa Mangiacane
Via Faltignano, 4
San Casciano Val di Pesa
Тел.: +39 055 8290123
mangiacane.com
Villa Olmi Firenze
Via del Crocifisso del Lume, 18
Тел.: +39 055 637710
villaolmifirenze.com
Villa Pitiana
Via Provinciale per Tosi, 7 Donnini
Тел.: +39 055 860259
villapitiana.com
Villa San Michele
Via Doccia, 4 - Fiesole
Тел.: +39 055 5678200
belmond.com
Ville Sull’Arno
Lungarno Cristoforo Colombo, 1-5
Тел.: +39 055 670971
hotelvillesullarno.com
АРЕЦЦО
Fontelunga
Via Cunicchio, 5
Pozzo della Chiana
Тел.: +39 0575 660410
fontelunga.com
Il Borro
Località Il Borro, 1
San Giustino Valdarno
Тел.: +39 055 977053
ilborro.it
Il Falconiere
Loc. San Martino a Bocena, 370
Cortona
Тел.: +39 0575 612679
ilfalconiere.it

ФЛОРЕНЦИЯ И ТОСКАНА

Il Pellicano
Località Sbarcatello
Porto Ercole
Тел.: +39 0564 858111
pellicanohotels.com
ГРОССЕТО
Castel Porrona
Via della Fiera, Porrona
Cinigiano
Тел.: +39 0564 993206
castelporrona.it
Conti di San Bonifacio
Wine Resort
Località Casteani, 1
Gavorrano
Тел.: +39 0566 80006
0566 028072
contidisanbonifacio.com
L'Andana Tenuta
La Badiola
Località Badiola
Castiglione della Pescaia
Тел.: +39 0564 944800
tenutalabadiola.it
ЛУККА
GH Principe di Piemonte
Piazza Puccini, 1
Viareggio
Тел.: +39 0584 4011
principedipiemonte.com
Principe Forte dei Marmi
Viale Amm. Morin, 67
Forte dei Marmi
Тел.: +39 0584 783636
principefortedeimarmi.com
СИЕНА
Borgo Santo Pietro
Borgo Santo Pietro Loc.
Palazzetto - Chiusdino
Тел.: +39 0577 752943
borgosantopietro.com
Castello Banfi
Poggio alle Mura - Montalcino
Тел.: +39 0577 877700

castellobanfi.com
Castel Monastero
Monastero d’Ombrone
Тел.: +39 0577 570570
castelmonastero.com
Hotelito Lupaia
Località Lupaia, 74
Torrita di Siena
Тел.: +39 0577 668028 	
lupaia.com
РЕСТОРАНЫ

ФЛОРЕНЦИЯ
Borgo San Jacopo
Borgo San Jacopo, 62r
Тел.: +39 055 281661
lungarnocollection.com
Buca dell'Orafo
Via de’ Girolami, 28r
Тел.: +39 055 213619
bucadellorafo.com
Buca Lapi
Via del Trebbio, 1r
Тел.: +39 055 213768
bucalapi.com
Cantina Antinori
Via Cassia per Siena, 133
Bargino - San Casciano Val di Pesa
Тел.: +39 055 23595
antinori.it
Cibreo
Via del Verrocchio, 8
Тел.: +39 055 2341100
cibreo.com
Enoteca Pinchiorri
Via Ghibellina, 87
Тел.: +39 055 242757
enotecapinchiorri.it
Il Conventino
a Marignolle
Via di Santa Maria
a Marignolle, 10
Тел.: +39 055 3920425
ilconventinoamarignolle.com
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La Bottega del Buon Caffè
Lungarno Benvenuto Cellini, 69r
Тел.: +39 055 5535677
borgointhecity.com
La Tenda Rossa
Piazza del Monumento, 9-14
Cerbaia in Val di Pesa
Тел.: +39 055 826132
latendarossa.it
Osteria di Passignano
Via Passignano, 33
Loc. Badia a Passignano
Tavarnelle Val di Pesa
Тел.: +39 055 8071278
osteriadipassignano.com
SE·STO on Arno
Piazza Ognissanti, 3
Тел.: +39 055 27151
sestoonarno.com
SoloCiccia
Via XX Luglio, 11
Panzano in Chianti
Тел.: +39 055 852020
solociccia.it
Truffle Experience
Restaurant
Via Porta Rossa, 19
Тел.: +39 055 3995913
savinitartufi.it
АРЕЦЦО
Il Falconiere
Loc. San Martino a Bocena, 37
Cortona
Тел.: +39 0575 612679
ilfalconiere.it
Le Chiavi d’Oro
Piazza San Francesco, 7
Тел.: +39 0575 403313
ristorantelechiavidoro.it
ЛУККА
Da Caino
Via della Chiesa, 4
Montemerano Manciano
Тел.: +39 0564 602817
dacaino.com

ПУТЕВОДИТЕЛЬ MY MALL

Lorenzo
Via Giosuè Carducci, 61
Forte dei Marmi
Тел.: +39 0584 874030
ristorantelorenzo.com
Ristorante L’Imbuto
Via della Fratta, 36
Тел.: +39 340 5758092
limbuto.it
СИЕНА
Borgo Santo Pietro
Loc. Palazzetto Chiusdino
Тел.: +39 0577 751222
borgosantopietro.com
Le Coccole dell’Amorosa
Località l'Amorosa - Sinalunga
Тел.: +39 0577 677211
amorosa.it
Osteria Le Logge
Via del Porrione, 33
Тел.: +39 0577 48013
osterialelogge.it
Ristorante Arnolfo
Via XX Settembre, 50
Colle Val d'Elsa
Тел.: +39 0577 920549
arnolfo.com
ОТЕЛИ

САН-РЕМО
Best Western Hotel
Nazionale
Corso Matteotti, 3
Тел.: +39 0184 577577
hotelnazionalesanremo.com
Grand Hotel
& Des Anglais
Corso Imperatrice, 184
Тел.: +39 0184 667840
hoteldesanglais.com
Hotel De Paris
Corso Imperatrice, 66
Тел.: +377 98 063000
hoteldeparissanremo.it

Hotel Miramare
Continental Palace
Corso Matuzia, 9
Тел.: +39 0184 667601
miramaresanremo.it
Hotel Paradiso
Via Roccasterone, 12
Тел.: +39 0184 571211
paradisohotel.it
Royal Hotel Sanremo
Corso Imperatrice, 80
Тел.: +39 0184 5391
royalhotelsanremo.com
АЛАССИО
Grand Hotel Alassio
Via Antonio Gramsci, 2
Тел.: +39 0182 648778
grandhotelalassio.com
Villa della Pergola
Via Privata Montagu, 9-1
Тел.: +39 0182 646130
villadellapergola.com
АНТИБ
Cap d'Antibes Beach Hotel
10, Boulevard Maréchal Juin
Тел.: +33 4 92931330
ca-beachhotel.com
Hôtel Belles Rives
33, bd Edouard Baudoin
Тел.: +33 4 93610279
bellesrives.com
Hôtel du Cap-Eden-Roc
Boulevard J. F. Kennedy, CS 10029
Тел.: +33 4 93613901
oetkercollection.com
Hôtel Imperial Garoupe
«Cap d'Antibes - Cote d'Azur
770, chemin de la Garoupe"
Тел.: +33 4 92933161
imperial-garoupe.com
Hôtel Juana
La Pinède - Av. Gallice
Тел.: +33 4 93610870
hotel-juana.com
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БОРДИГЕРА
Grand Hotel del Mare Resort
& Spa
Via Portico della Punta 34
Тел.: +39 0184 262201
ghmresort.com
КАННЫ
Hôtel Barrière Le Majestic
10, La Croisette, Cannes
Прямой номер: +33 4 92987700
Телефон для бронирования:
+33 4 970820900
hotelsbarriere.com
Hôtel Martinez
73, Boulevard de la Croisette
Тел.: +33 4 93901234
hyatt.com
Intercontinental Carlton
Cannes
45, Boulevard De La Croisette
Тел.: +33 4 93381545
grand-hotel-cannes.com
Le Grand Hôtel Cannes
58 La Croisette
Тел.: +33 4 93064006
www.intercontinental.com
ЭЗ
Château Eza
Rue de la Pise
Тел.: +33 4 93411224
chateaueza.com
Le Cap Estel
Rue de la Pise - Eze Village
Тел.: +33 4 93411224
chateaueza.com
Le Château
de La Chèvre d’Or
Rue de la Pise, Eze Village
Тел.: +33 4 93411224
chateaueza.com
ГАРЛЕНДА
La Meridiana Relais
& Chateaux 5*
Via ai Castelli 11,
Regione San Rocco

