


Курс на юг
Дворцы, замки и столичные рестораны — 

не еДинственно возможные сваДебные 
места. тем, кто устал от камня, стекла 

и лепнины, приДется по Душе Деревенская 
романтика юга италии. 

Никаких небоскребов, торговых центров и городского шума… 
Мировые знаменитости, стремившиеся хоть ненадолго сбе-
жать в леса и поля, давно открыли для себя южное побережье 
Италии. И до сих пор эти берега облюбованы голливудски-
ми звездами, промышленными магнатами и миллионерами. 
Нужны ли другие доказательства того, что это одно из прекрас-
нейших мест на земле, которое, безусловно, станет идеальной 
декорацией к свадебной церемонии или медовому месяцу. 
А лучше — для того и другого. Итальянские берега славятся 
своими красочными пейзажами, неповторимыми закатами 
и памятниками истории, изучать которые можно бесконечно. 
Поэтому приятное легко можно совместить с интересным. 
Разумеется, деревенская романтика не подразумевает, что за 
ужином вам предложат только традиционный свежеиспечен-
ный хлеб, помидоры и вино (хотя при желании можно органи-
зовать и это) — итальянцы не поскупятся на более изысканные 
блюда. Однако загородная атмосфера, царящая здесь, несо-
мненно добавит празднику колорита и веселья. Чтобы устроить 
настоящую итальянскую свадьбу, лучше всего арендовать виллу. 

Особые прелести частного дома — несколько спален, отдельная 
парковка, балконы или веранды с видом на море и, конечно 
же, бассейн. Там легко смогут разместить до 10–15 человек. 
Да и с местом для торжественного ужина проблем уж точно 
не возникнет: на каждой вилле есть просторный обеденный зал 
и каминная. А возможность привезти с собой звездного шеф-
повара, стилиста и фотографа значительно упрощает процесс 
организации. Пожалуй, единственная сложность — остановить 
свой выбор на какой-то одной вилле из того множества ро-
скошных особняков, которыми пестрит побережье. 
Для свадьбы в средиземноморском стиле подойдет Villa del Re, 
расположенная в деревушке Масса-Лубренсе. По легенде, имен-
но на этом берегу обитали мифические сирены, которые своим 
божественным пением завлекали и губили моряков. Аутентич-
ные интерьеры дома, построенного в XVII веке, делают это место 
особенно привлекательным. А тот факт, что король Неаполя 
Иоаким Мурат в 1808 году руководил завоеванием острова Ка-
при прямо с ее балкона, добавляет вилле еще большего колорита. 
Кстати, Del Re носит звание национального памятника истории: 

Н

архитектура здания и некоторые предметы мебели сохранились 
в первозданном виде, в том числе картины XIX века и красочная 
плитка с традиционными итальянскими фресками, которой 
отделаны интерьеры. Площадку для церемонии лучше всего 
организовать на одной из больших увитых растениями террас, 
откуда открывается захватывающий вид на море. По вечерам 
залив Неаполя начинает искриться огнями окрестных городов 
и превращается в идеальный фон для свадебной фотосессии. 
Тем, кто не равнодушен к истории, определенно стоит обратить 
внимание на Позитано. Древний итальянский город, воспе-
тый Гомером в «Одиссее», к тому же проникнут духом русской 
культуры: звезды балета Леонид Мясин и Рудольф Нуриев 
так полюбили это место, что даже обзавелись собственными 
виллами, чтобы иметь возможность приезжать сюда как можно 
чаще. Позитано невероятно романтичен: здесь признавались 
друг другу в любви Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, Леопольд 
Стоковски и Грета Гарбо. Другие же мировые звезды — Лайза 
Минелли, Энтони Куинн, Игорь Стравинский — предпочитали 
искать здесь уединение и вдохновение. Расположившись на Villa 
Capodimonte в центре города, можно делать и то и другое, а так-
же одновременно расслабляться в уютной SPA-зоне, любуясь 
пейзажем со средневековыми башнями через огромное пано-
рамное окно. Многоуровневые террасы позволят организовать 
несколько зон отдыха для гостей, а уютные диванчики на веран-
де — идеальное место для вечеринки с коктейлями или лицезре-
ния восходов, закатов и лунных дорожек вдвоем с любимым. 

wedding-выбор

»   оригинальный девичник можно устроить на «Ма-

рии Джованне» — старинном парусном турецком суд-

не, отреставрированном престижной соррентийской 

судостроительной верфью Fratelli Aprea. Когда ветер 

развевает волосы, а брызги воды щекочут лицо, чув-

ствуешь себя не иначе как невестой Джека воробья!

балкон, на котором когда-то 
стоял король неаполя, вы-
глядит крайне романтично

бассейн villa del re

светлая уютная столовая 
villa capodimonte может 
вместить до 12 гостей

многоярусные террасы 
виллы

яхта «мария  
джованна»

вид на залив неаполя
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благоДариМ компанию ville in italia за поМощь в организации поезДКи.
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