


Флоренция 
окружена и защищена 

множеством живописных 
холмов, в которых спрятались 

великолепные исторические 
виллы, об одной из которых 

и пойдет речь. 
Вилла Гамберая была 

выстроена в начале XVII века 
в тосканском стиле для 
знатного флорентийца 

Заноби Лапи.

Вилла
с историей

ТексТ: Лора Заовражнова,

                   фоТо: ххххх воЗнесенская 
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есто выбрано точно – с 
холмов Сеттиньяно 
открывается захватыва-
ющий дух панорамный 
вид на Флоренцию. В 
XIX веке дом перешел 
во владение Марке-
зи Каппони. К тому 
времени усадьба была 

окружена огромным парком. Была здесь и 
кипарисовая аллея, и лужайка для игр, и 
сад с гротом, цветники и рощи, нимфеум и 
водный партер. За последующие десятилетия 
вилла и парк практически не изменились. 
После второй мировой войны дом перешел в 
собственность Марчелло Марке, а потто и его 
наследника, Луиджи Залума, чья семья до 
сих пор реставрирует, восстанавливает и со-
храняет аутентичную прелесть этой уникаль-
ной территории. Из новшеств – только лифт 
и три открытых бассейна, которые устроены 
так, чтобы не испортить великолепный парк.

М
Исторические интерьеры всех трех домов 
старинной усадьбы трепетно сохраняются – 
так хозяева понимают подлинное значение 
слова «роскошь»

 Исторические интерьеры всех трех до-
мов старинной усадьбы (Капелла, Неттуно и 
Лимонная) трепетно сохраняются – хозяева 
понимают подлинное значение слова «ро-
скошь»: сводчатые потолки у входа, про-
сторные приемные залы, двор с колоннадой, 
семейные реликвии и антиквариат вовсе не 
мешают комфортному пребыванию здесь 
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многочисленных гостей. Комнат здесь мно-
жество: четыре просторные спальни с двумя 
ванными, два приемных зала с примыкающей 
к одному из них террасой, столовая и про-
фессиональная кухня – на первом этаже, пять 
спален и три санузла и множество приемных – 
на втором. Предметы обстановки – из музей-
ных и старых архивных запасов. Виллу можно 
взять в аренду – такую услугу предлагает 
итальянская семейная компания VillaInItaly. 
Старинный камин, хрустальные люстры и 
канделябры, драгоценные ковры и коллекци-
онный фарфор, полы из ценных пород древе-
сины – все эти элементы декора покорили не 
одну голливудскую звезду, принцессу Диа-
ну и принца Чарльза, президента Франции 
Валери Жискара д’Эстена, министра культуры 
Франции Джека Ланга и многих европейских 
аристократов, которые проводят здесь недели 
или месяцы вдали от шумных городов.

Виллу можно взять 
в аренду, такую услугу 
предлагает итальянская 
семейная компания 
Ville in Italia  

  интерьер | фЬюжн

104 ДоМ & ИнТерЬер i окТябрЬ 2012 dominterier.ru 105

Anastasia
Highlight

Anastasia
Highlight


	Дом-интерьер-№10-октябрь2012
	2012_home & interior

