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П
ожалуй, первый аргумент в пользу того, что 
южная часть Италии – одно из лучших мест 
для отдыха на Аппенинском полуострове, 
это тот факт, что сами итальянцы предпо-
читают отдыхать именно здесь. Впрочем, 
о том, что на этой благодатной земле душа 

и тело приходят в гармонию со всем сущим, знают не только 
они. Люди искусства и просто ценители прекрасного приез-
жают сюда за вдохновением практически со всех континентов. 
Уникальная природа, аутентичный характер каждого жилого 
дома, отеля, ресторана и, наконец, невероятно позитивные, 
по-настоящему влюбленные в жизнь, а потому счастливые 
люди закрепили за южным побережьем Италии славу поис-
тине райского места. Писатели Гете, Стендаль, Горький, 
композиторы Лист, Вагнер, Мендельсон и, конечно, многие 
художники черпали здесь вдохновение для своих гениаль-
ных творений. Танцовщик Рудольф 
Нуриев и вовсе решил здесь обосно-
ваться, купив ни много ни мало один 

из близлежащих островов. 
Во времена правления 
римских патрициев мно-
гие из них строили в этих 
местах виллы для отдыха. 
Сегодня это уже история, 
но традиция отдыхать 
на уединенных виллах 
осталась. И если нет необ-
ходимости вкладывать 
деньги в итальянскую недвижимость, можно просто снять 
понравившуюся виллу на несколько дней или даже недель. 
«Главное преимущество наших дней – то, что клиенту могут 
подобрать не только виллу по его пожеланиям, но разработать 
программу отдыха в целом, вместе с экскурсиями, арендой 
яхт, посещением лучших ресторанов», – говорит Катерина 

Ланчеллотти, основатель компании 
Ville in Italia, одной из самых круп-
ных в Италии, в ее списке около 
500 вилл в разных уголках страны. 
Среди самых популярных развлече-
ний – прогулки на яхтах, полеты на 
вертолете и знакомство с местной 
кухней. Последнее предполагает 
не только трапезы в лучших ресто-
ранах региона и общение с самы-
ми знаменитыми шеф-поварами, 
но и кулинарные мастер-классы. 
Закрепить уроки можно на месте: 
на всех виллах есть кухни со всем 
необходимым для романтических 
ужинов.
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уникальная природа и 
живущие здесь невероятно 

позитивные, любящие 
жизнь люди закрепили 

за южным побережьем 
италии славу поистине 

райского места

воПлощенные мечты
сорренто, позитано, марина дель кантоне, масса лубренсе... – для тех, кому 

посчастливилось побывать на амальфитанском и соррентийском побережьях италии, эти 
названия навсегда останутся синонимами безмятежного отдыха на фоне тысячелетних гор, 

сочной зелени, цветов и, конечно, моря, которое каждый раз кажется таким новым.

villa del re massa lubrense
построенная в Xvii веке, эта вилла относится к числу исторических 

памятников региона. в 1808 году в доме жил король неаполя, маршал 
наполеоновской армии иоахим мюрат. отсюда он руководил штурмом 

капри. сегодня к услугам «любителей истории» 400 кв. м почти 
музейного пространства и необъятный простор для фантазий о том, 

как вилла жила последние три века.

villa capodimonte
Эта вилла в позитано – сказка, чудо, физическое 

воплощение представлений о земной 
красоте и радости каждого момента. большая 
гостиная, обеденный зал с камином, 6 спален 

в средиземноморском стиле делают это 
место идеальным для свадебного торжества 

или отдыха в компании близких дюдей. 
стопроцентное соответствие атмосферы!

villa la contessa azzurra
находящаяся в 7 километрах от сорренто, 
la contessa azzurra – образец классической 

средиземноморской виллы с 12 просторными 
спальнями, изысканной обстановкой, собственным 

бассейном и потрясающей воображение панорамой, 
охватывающей прибрежные города, вулкан везувий, 

острова капри и искья.  dolce vita как она есть!

villa bouganville в масса лубренсе

картины, открывающиеся взору c Villa del Re, 
впечатляют. остров капри, очаровательный 
городок масса лубренсе – все как на ладони. 
не удивительно, что все решения мюрата по 
штурму капри отсюда были успешными

лучшие виды на самый красочный город 
амальфитанского побережья – позитано 

открываются с террасы  Villa Capodimonte. 
возможно, именно здесь у вас впервые 

появится желание взяться за краски 

расположение Villa La Contessa Azzurra на склоне холма над 
неаполитанским заливом вдохновило архитектора–автора проекта 
на создание виллы, похожей на роскошный круизный лайнер

архитектура виллы и многие предметы 
интерьера остались в первозданном виде
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