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тоскана
Во Флоренции я всем советую семейный ресторан Del 

Fagioli (Corso Tintori, 47/r, +39 055 244 285), упомина-
емый в путеводителях Michelin. Тут прекрасно гото-
вят главные тосканские радости – риболлиту, триппу 

(поджарку из говяжьей требухи с луком, морковью, сельдереем 
и помидорами) и паппа аль помодоро. Обязательно попробуй-
те флорентийский стейк (bistecca alla fiorentina), который делают из 
говядины породы chianina. За этим лучше ехать в ресторан Dario 
Cecchini в Кьянти (www.dariocecchini.com, Via XX Luglio, 11, 
Panzano, +39 055 852 020), где по вечерам владелец читает наи-
зусть «Божественную комедию». Самое вкусное мороженое во 
Флоренции делают в Gelateria Vivoli (Via Isola delle Stinche, 7r, 
+39 055 292 334, www.vivoli.it) – более 40 сортов, всё натураль-
ное, хозяин Симоне каждое утро готовит новую порцию. Из 
энотек, где помимо вина, можно дегустировать прошутто  и сыр 
с лучших тосканских ферм, очень рекомендую Uscio e Bottega 
(Via Santa Elisabetta, 7/r) или модный сейчас гастропаб slow 
food Il Santino (Via Santo Spirito, 60r, +390552302820, www.
ilsantobevitore.com). Прекрасный винный погреб (лучшие то-
сканские вина – Brunello di Montalcino и Rosso di Montepulciano) 
есть и под Сиеной – на Villa di Monaciano, которую мы предла-
гаем в аренду. Во Флоренции два самых актуальных сейчас ла-
унж-бара – Central Park (Via Fosso Macinante, 1) и Full Up (Via 
della Vigna Vecchia, 21). Главный fashion-магазин города – Luisa 
Via Roma (Via Roma, 19/21r, www.luisaviaroma.com). Лучший ма-
газин классической обуви ручной работы – Antica Cuoieria (Via 
del Corso, 48, +39 055 238 1653, www.anticacuoieriafirenze.com, это 
в двух шагах от Дуомо). Слева от Понте-Веккио, на другой сто-
роне реки Арно, – чудесная старинная лавка перчаток Madova 
(Via Guicciardini 1/r, +39 055 239 6526, www.madova.com). Из аутле-
тов рекомендую The Mall (www.themall.it), там продаются старые 
коллекции Balenciaga, Bottega Veneta, Prada, Tod’s и др.
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Ville in italia

КОГДА ЕХАТЬ
Всегда, но знаменитые зеленые 
холмы тосканы зеленеют с апреля 
по октябрь. 

Ville in italia
компания базируется во Флорен
ции и предлагает в аренду виллы 
в самых красивых местах разных 
регионов италии: в тоскане, Ум
брии, лацио, на амальфитанском 
побережье и неаполитанском 
заливе, в апулии и базиликате, 
сицилии, Венеции, сардинии и ли 
гурии, на озере Гарда и адриа
тическом побережье. В каталоге 
есть роскошные старинные 
усадьбы, элегантные современ
ные особняки и апартаменты 
в городских исторических здани
ях. Фирма организует трансфер, 
питание на виллах, уборку в по
мещении, экскурсии и прочие 
развлечения. (+39 055 412 058; 
www.villeinitalia.ru) 

Villa di Monaciano (под 
сиеной) – поместье 
19 века с четырехэ
тажным особняком. 
комнаты обставлены 
антикварной мебелью, 
картины на стенах – 
сплошь оригиналы. 
В старинные кухни 
гармонично вписана 
современная техника. 
парк – больше трех 
гектаров, с летним те
атром, оранжереями 
лимонов и орхидей, 
большой кованой 
клеткой для птиц и от
крытым бассейном с 
минеральной водой.

Villa la Corte (под сиеной). с 12 века тут 
был монастырь, теперь это поместье 
с бассейном и теннисным кортом.

Villa di Monaciano обставлена старин
ной флорентийской мебелью. 

Villa Gamberaia (под Флоренцией) – 
усадьба 17 века с потрясающим 
итальянским парком.
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