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Путешествовать – это искусство.
Это нужно делать с комфортом,
вдохновением и любовью
ТИЦИАНО ТЕРЦАНИ

// САН-РЕМО

ВЕЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ФЛОРЕНЦИИ И КЬЯНТИ ПРИТЯЖЕНИЕ МОРЯ САН-РЕМО
КНЯЖЕСТВО МОНАКО В ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА, КАК И СЕГОДНЯ
ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕСНИ ОСТАНОВКА ДЛЯ ГУРМАНОВ МАРШРУТЫ ВКУСА
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Капелла Медичи – мемориальная
часовня семьи Медичи, в которой
хранятся скульптурные шедевры
Микеланджело. Переступить порог
фамильного склепа Медичи –
все равно, что переместиться в
прошлое.

Объект всемирного наследия
ЮНЕСКО, Флоренция, уютно
расположилась в естественном
амфитеатре, с трех сторон
окруженном холмами и
разделенном пополам рекой
Арно. Она была колыбелью
Ренессанса и заслуженно
считается одним из красивейших
городов мира.
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Тоскана

Чтобы оценить всю красоту купола
собора, построенного Филиппо
Брунеллески, нужно подняться
по лестнице из 463 ступенек и
оказаться буквально лицом к
лицу с великолепными фресками
работы Джорджо Вазари на его
внутренней части. Но истинный
восторг охватывает вас снаружи, на
высоте 92 метра, где открывается
захватывающий дух вид на всю
Флоренцию и, в первую очередь, на
колокольню Джотто, возвышающуюся
прямо перед вами. Мурашки по коже!
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В водах Французской
и Лиругийской Ривьеры
можно увидеть китов и
дельфинов в их естественной
среде обитания. Фактически,
город выходит непосредственно
на Пелагосский заповедник в
Лигурийском море.

Легкий дождик, теплый бриз и
мягкий климат с 2900 часами
солнечного света в год – в городах
Французской и Лиругийской
Ривьеры, расположившихся вдоль
42° северной широты, самая теплая
во всей Европе зима. Именно
поэтому богатые люди, аристократы
и знаменитости XIX столетия
приезжали сюда из всех уголков
Европы, чтобы провести зиму.
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Тоскана

Представьте себе живописную картинку
города-крепости на склоне холма с цветами
в окнах домов на фоне
яркого синего моря. Именно такие
города раскинулись на берегах
Лигурийской и прилегающей к ней
Французской Ривьеры. Очаровательные,
захватывающие дух места вроде
Вентимильи, Ментоны и Антиба.
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Когда я думаю о The Mall Luxury Outlets, я
думаю не только о компании, которая строит роскошные моллы и успешно управляет
ими, скорее, я вижу перед собой сплоченный коллектив людей, которых вдохновляет
общая страсть к моде, а, значит, к красоте.
Именно поэтому «просто» управлять успешными торговыми комплексами и извлекать
из этого прибыль – цель не достаточная для
наших пылких сердец: наше главное желание состоит в том, чтобы каждый день насыщать нашу страсть к красоте и делиться ею с
нашими гостями, превращая наши бутики в
идеальное место для общей романтической
истории. Мы каждый день не жалея сил оттачиваем каждый элемент и каждую услугу
наших люксовых моллов – эксклюзивные
модные предложения, итальянский архитектурный дизайн, изысканная еда, наши
приветственные и особые услуги, восхитительные инициативы и выставки... – все до
мельчайших деталей, чтобы каждая из них
могла стать тем самым решающим ингредиентом магической формулы, благодаря
которой наши гости получают уникальный

и незабываемый опыт. Более того, мы предлагаем вам реальное путешествие в мир
красоты, который невозможно не полюбить:
Флоренция и Сан-Ремо – неподражаемые
места, где невероятное переплетение ландшафта, искусства, истории, ароматов, цветов и природы не оставит ни одного сердца
равнодушным к этой уникальной красоте во
всех ее проявлениях. Мы продолжаем расширять наши горизонты и покидаем стены
наших офисов, чтобы поделиться с вами той
красотой, которая нас окружает. На нескольких последующих страницах мы делимся с
вами впечатлениями наших друзей, которые
уже полюбили эти места и с радостью рассказывают о своих переживаниях, чувствах,
ощущениях, раскрывая свои маленькие секреты, которые помогут сделать ваше путешествие по-настоящему особенным. Итак,
мы приняли решение дважды в год издавать
журнал о том, насколько прекрасна жизнь
вокруг нас. О том, как превратить день покупок в The Mall Firenze или The Mall Sanremo
в великолепный незабываемый опыт на всю
жизнь.

Рождение итальянского стиля. История итальянской моды началась в 1952 году
в «Белом зале» флорентийского Палаццо Питти. Фото, запечатлевшее этот момент,
предоставлено Archivio Foto Locchi. Foto Levi/©Archivio Foto Locchi (www.fotolocchi.it)
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ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ

Почувствуйте свою
исключительность
АЛЬБЕРТ ХЕРРЕРА: «НАШИ САМЫЕ ИСКУШЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ИЩУТ СКРЫТЫЕ ОТ ГЛАЗ БРИЛЛИАНТЫ».
Альберт Херрера является первым
вице-президентом
международного
партнерства Virtuoso – эксклюзивной сети
высококлассных туристических компаний,
совместно формирующих уникальные
роскошные поездки для своих клиентов.
Какие тенденции в индустрии люксового
туризма являются самыми интересными?
Люди, путешествующие с роскошью,
хотят испробовать как можно больше
направлений и получить максимально
насыщенный и предельно аутентичный
опыт. Они путешествуют, чтобы приобретать
новые знания и возвращаться домой
преображенными.
Из чего, по Вашему мнению, складывается
добавленная стоимость поездок от
Virtuoso?
Тревел-консультант Virtuoso повышает
уровень всех составляющих вашей
поездки – с момента выезда до максимально
приятного возвращения домой. Наша сеть
состоит из лучших туристических агентств
и направлений по всему миру. Virtuoso на
практике доказала свое умение открывать
все двери, предлагая VIP-доступ. Они
говорят так: самого себя на VIP-уровне не
обслужишь.
Что привлекает Ваших клиентов в
Италии?
Италия действительно является самым
популярным направлением для большинства
наших клиентов и постоянно находится на
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верхних строчках ежегодного отчета Virtuoso
Luxe Report. Еда, вино, история, искусство,
приключения, спа, культура, восхитительные
отели и красивейшие пейзажи.
Почему Virtuoso добавили The Mall Firenze
и The Mall Sanremo в свою сеть?
Поездку в Италию нельзя считать
полноценной без красивого и роскошного
шоппинга. The Mall Luxury Outlets дарят
идеальный опыт для клиентов нашей
сети – уникальный, высочайшего качества
и эксклюзивный. Именно здесь предлагают
персонального ассистента и самые лучшие
бренды.
Что является самым ценным сокровищем
Тосканы?
Наряду со своими красивыми пейзажами
и архитектурой Тоскана отличается еще и
тем, что предлагает вам почувствовать ритм
ее жизни вместе с коренными жителями.
Погрузитесь в мечту под названием «Под
солнцем Тосканы» – живописные деревни
среди холмов, бокал лучшего в мире вина.
А Сан-Ремо?
К сожалению, мне еще не доводилось бывать
в Сан-Ремо, но я уже запланировал поездку
туда на этот год перед моим ежегодным
паломничеством в Ниццу. Первым пунктом
этого путешествия будет Royal Hotel
Sanremo. А вторым, естественно, The Mall
Sanremo, где я собираюсь потратить круглую
сумму на рождественские подарки для своей
семьи и друзей (и, конечно, для себя).

ИНТЕРВЬЮ

ДИЗАЙНЕ СОБЫТИЙ

Чувство, которое
наделяет вас силой
ВИНЧЕНЦО ДАСКАНИО, КАК СДЕЛАТЬ КАЖДОЕ СОБЫТИЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

«The Mall – это
динамичная,
целеустремленная
компания, которая не
боится
бросать вызов судьбе.
Витрины,
которые мы для
них оформляем,
призваны выразить
их представление об
авангарде».

С
таким
дизайнером-флористом
как Винченцо Дасканио вау-эффект
вашего события гарантирован. Обладая
оригинальным и эклектичным стилем,
он задает художественное направление
бренда Armani Fiori, и его уникальные
витрины можно увидеть по всему миру. В
том числе и в The Mall Firenze и The Mall
Sanremo.
Персональный подход и первоклассное
индивидуальное
исполнение:
как
выглядит совместная работа в Вашей
сфере бизнеса?
Наши направления могут казаться
абсолютно разными, но внимание к
деталям, оригинальность идей и идеальное
исполнение – вот ценности, которые лежат
в основе наших брендов, а значит и нашего
стиля и того, что ищут наши клиенты.
Как начинались Ваши отношения с The
Mall Luxury Outlets?
Так было предначертано звездами двух
наших компаний: обе имеют глубокие
корни в земле Тосканы и одинаково
воспринимают
понятия
качества,
мастерства и интернациональности.
Как бы Вы определили характер Ваших
работ для The Mall Luxury Outlets?
Мы говорим о молодой, динамичной
организации,
энергичной
и
целеустремленной. В наших дизайнах
мы пытаемся как можно яснее выразить
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их представление об авангарде и о тех
компаниях, чью страсть они разделяют.
Какую из своих работ, выполненных
для The Mall Luxury Outlets, Вы могли
бы отметить особенно?
Рождественская витрина стала первым,
что мы сделали для группы в 2018 году, и
после этого нас уже пригласили помогать
с открытием The Mall Sanremo. Это был
чудесный и успешный опыт.
Какой смысл Вы вкладываете в
понятие «опыт»?
Каждый
проект
создает
опыт,
запоминающийся людям, даже спустя
долгое время, и это объясняется
связанными с ним эмоциями.
Флоренция и Тоскана, Сан-Ремо и
Французская Ривьера. Как эти разные
места связаны между собой?
Это один из самых интересных аспектов
нашей работы: находясь в определенном
месте, ты пытаешься понять его суть и
передать его дух посетителям. Тоскана
и Лигурия – соседи, но со своими
отличительными
особенностями.
Поэтому для рождественской витрины
мы рассматривала несколько разных идей:
концепцию, рожденную на основе истории
и традиций мастеров Флоренции, тогда
как в Сан-Ремо нам хотелось создать нечто
более легкое и игривое, лазурное, как цвет
Французской Ривьеры.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ФЛОРЕНЦИЯ И КЬЯНТИ

Земля эпохи
Возрождения
Флоренция – относительно
небольшой
город,
если
говорить о его художественной
и музейной насыщенности.
Выбраться сюда на уик-энд –
определенно хорошая идея, и

ФЛОРЕНЦИЯ. Вы попали в
колыбель эпохи Возрождения,
где собственными руками можно прикоснуться к истории и в
полной мере ощутить всю красоту, которая создавалась на
этих землях веками. Начните
первый день с площади Дуомо,
на которой возвышаются собор
Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто и древний
баптистерий, где в 1266 году
принял крещение Данте Алигьери, автор бессмертной «Божественной комедии». Пройдите по площади Синьории,
где расположился Палаццо
Веккьо – здание городской администрации в наши дни и дом

еще лучше остановиться здесь
еще на несколько дней, чтобы
познакомиться с окрестными
холмами, драгоценным ожерельем
окружившим
провинции
Флоренция, Сиена и Ареццо.

семьи Медичи в прошлом, – рядом с ним вы увидите Галерею
Уффици – старейший музей в
Европе, где хранятся такие шедевры, как «Венера Урбинская»
Тициана, «Поклонение волхвов»
Леонардо да Винчи и «Весна» и
«Рождение Венеры» Боттичелли. Пройдите немного дальше до
моста Понте Веккьо, перейдите реку Арно, чтобы попасть на
«левый берег» Флоренции, где
разместились Палаццо Питти
и Сады Боболи. Снова перейдя
реку, следуйте до площади Санта-Мария-Новелла,
которая
раскинулась перед знаменитым
собором, давшим ей имя, или же
загляните в красивейшую бази16

Два дня во Флоренции...
уникальный опыт,
индивидуальный
маршрут и
малоизвестные
достопримечательности
лику Санта-Кроче.
Второй день стоит посвятить
посещению хотя бы одного музея, пройдитесь по ремесленным мастерским Ольтрарно и
отдайте городу последнюю дань
уважения, насладившись им в
целом: возьмите такси и поднимитесь к обзорной площади
Микеланджело.

МУЗЕЙ
ДУОМО

ПАЛАЦЦО
СТРОЦЦИ

МУЗЕЙ
КОСТЮМА

ГАЛЕРЕЯ
АКАДЕМИИ

Революционно
инновационный,
полностью
реконструированный
несколько лет
назад, с измененной
планировкой и
новой экспозицией
произведений
искусства. Здесь
представлены
шедевры
Микеланджело и
Донателло.

Этот дворец – один
из самых ярких
образцов эпохи
Возрождения во
Флоренции, место
проведения выставок
международного
уровня со
специализированными
пространствами
для современного
искусства.

Расположенный в
Палаццо Питти
единственный музей
итальянской моды,
которая ведет
отсчет своей истории
с 1950-х годов.
Здесь представлено
6000 убранств, как
исторических, так и
современных, включая
работы Джорджио
Армани и Валентино.

Главным экспонатом
музея является статуя
Давида работы
Микеланджело.
Великолепная копия
этой статуи
установлена перед
Палаццо Веккьо
наряду с копиями
других известных
статуй в Лоджии
Ланци XIV столетия.
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ПАНОРАМА.
Террасы
Дуомо –
это действительно особенное
место, где с высоты 32
метров открывается вид
на крыши исторического
центра Флоренции. Отсюда
вы
можете
насладиться
всеми памятниками города и,
самое главное, рассмотреть
«крупным
планом»
сам
купол!

ФЛОРЕНЦИЯ И КЬЯНТИ

Мост Понте Веккьо – это символ
Флоренции. В 1565 Козимо Медичи заказал
строительство коридора Вазари,
прогнав мясников, чье место заняли
ювелиры, мастерские которых работают
на мосту и по сей день

ЧТО
ПОПРОБОВАТЬ.
Легкий перекус сендвичами
с трюфелями в ресторане
Procacci
на
виа
де
Торнабуони. Обед в Ristorante
Frescobaldi
на
площади
Синьории. Ужин в Cantinetta
Antinori. Ради традиционной
кухни загляните в Buca
Lapi или Buca dell’Orafo.
В любом из заведений вам
предложат
восхитительной
флорентийский стейк.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ. Два
лучших отеля в историческом
центре – это Portrait Firenze
с видом на берег реки в
районе моста Понте Веккьо
и Savoy, расположившийся
в двух шагах от площади
Дуомо, откуда открывается
прекрасный вид на площадь
Республики.
Очарование
Флоренции в сочетании с
высокими, исключительными
стандартами обслуживания.
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История, виноградники
и природа!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ СРЕДИ ВОЛШЕБНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ
В ПОИСКАХ ЛУЧШЕГО, СО ВСЕХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, ЧТО ТОЛЬКО
МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ КЬЯНТИ: ВИНОГРАДНИКИ И ЗАМКИ,
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ, ПАНОРАМЫ И ШОППИНГ
КЬЯНТИ. Покинув Флоренцию,
сверните на шоссе, соединяющее
ее с Сиеной и сделайте остановку
в Villa Mangiacane – великолепное
место, чтобы провести здесь пару
ночей. Оставьте багаж, передохните
и начните третий день своего тура
с расслабляющей прогулки среди
красивой природы и захватывающих дух долин, холмов и виноградников. Вы в самом сердце флорентийской Кьянти – территории, где
столетиями производят вино. Несколько минут на автомобиле и вы
оказываетесь в футуристической
Cantina Antinori, где стоит заранее забронировать визит на винный
завод и обед в ресторане Rinuccio
1180 с видом на виноградники. Мы
рекомендуем поужинать в Tenda
Rossa или Osteria di Passiganano. С
началом четвертого дня выезжайте из Сан-Кашиано по шоссе SP92
до Панцано (SR222), где отведай-

те самый известный стейк в мире,
приготовленный Дарио Чеккини
в его ресторане Solociccia. Затем
сверните на юг (SR222), загляните в
замок и винный завод Фонтерутоли
рядом с монастырем Сан-Леолино,
построенном в романском стиле,
и наконец остановитесь на ночь в
уютно спа-отеле Castel Monastero
неподалеку от Сиены. На пятый
день вас ждет поездка по живописнейшей дороге, протянувшейся
среди холмов. На вашем пути лежит
замок ди Бролио, где в конце XIX
столетии барон Риказоли оттачивал
«рецептуру» своего Chianti Classico.
Вы проедете мимо очаровательных
деревень Гайоле-ин-Кьянти, полюбуетесь архитектурой монастыря
Колтибуоно и замка Мелето – двух
исторических винных заводов, чья
история насчитывает несколько столетий.

Спиральная лестница на винном заводе Антинори – одном из самых впечатляющих
в Кьянти – спроектирована Марко Казамонти в бюро Studio Archea по заказу
семьи Антинори. Вы всего в 20 минутах от центра Флоренции.
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Деревни, замки
и особые места...
Из Панцано спуститесь до
Кастеллины: дорога будет
полна незабываемыми пейзажами. И, если у вас еще
осталось время, загляните
в очаровательную деревню
Монтефьоралле на холме.

Церковь Сан-Леолино находится рядом с Панцано.
Истинный восторг души,
место, где начинаешь верить в возможность идеального общества, основанного
на благополучии, где начинаешь ценить простые вещи
и полноценно проживать
каждый момент своей жизни. Приходите сюда ранним
утром на рассвете. Хорошо
позавтракайте со свежим
хлебом, финоккьоной и бокалом вина.

СОВЕТЫ

Для
любопытных и
неутомимых
энтузиастов

ПЕЙЗАЖИ
Радда-ин-Кьянти – без сомнений, одно из тех мест,
где побывать необходимо,
как и сельские приходы и
мелкие деревушки вокруг
Гайоле. Спустившись из
Гайоле в Вертину, поверните направо и через несколько километров сделайте остановку в маленьком
городке Сан-Сано, откуда
открывается великолепный
вид на кьянтийские холмы.
Делая остановки в пути,
важно использовать каждую
минуту для наслаждения
путешествием – любая дорога в Кьянти приведет вас
к чему-то уникальному.
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ДОРОГИ

Британцы
со свойственной им
невозмутимостью
назвали
эту землю
«Кьянтиширом»

В Кьянти вы найдете
самые лучшие
эногастрономические
заведения в Тоскане

Если вы хотите узнать секреты культуры и традиций вина, посетите музей
вина в Греве-ин-Кьянти, в экспозиции которого
представлено множество
сохранившихся и отреставрированных инструментов
виноделов. Отдохните, выпейте вина и пообедайте, а
когда доберетесь до замка
ди Бролио загляните в небольшой музей, где хранится оружие, принадлежавшее семье Риказоли, а
также документы и личные
вещи Беттино Риказоли,
«отца» кьянти.

Ландшафт Кьянти – сам
по себе произведение
искусства.
Прекрасный
способ провести полдня –
это просто побродить по
окрестностям без всякой
цели, подышать воздухом,
проникнуться ритмом и
гармонией этой земли.

ВИНО

ЕДА

Несколько минут пешком от площади в Греве и
вы окажетесь у Энотека
Фалорни – крупнейшей
энотеки в Кьянти, где
можно купить более тысячи марок, выпускаемых
в регионе.

В каждом винном магазинчике, ресторане и траттории
вам предложат очень качественные блюда и местные
продукты. Нельзя пройти
мимо ресторана Дарио Чеккини Solociccia в Панцано и
Antica Macelleria Falorni в
Греве-ин-Кьянти.
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Уникальный
опыт шоппинга

Прогулки на природе,
шоппинг и отдых – ощутите
весь вкус этой земли, насыщенной
традициями и инновациями

ЗАВЕРШИТЕ СВОЮ НЕДЕЛЮ В ТОСКАНЕ СТИЛЬНО: ПОДАРИТЕ СЕБЕ ДЕНЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ШОППИНГА В THE MALL FIRENZE

The Mall Firenze

Toscanino Restaurat&Bottega
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Выехав из Кьяньти и
снова направившись в
сторону Реджелло, на
свой шестой день вы
очень быстро попадете
в The Mall Firenze, где
легко потеряться среди
бутиков
крупнейших
итальянских и международных брендов. С
головой уйти в день стиля, комфорта и роскоши,
только-только проникшись лучшими вкуса-

ми и ароматами Тосканы – разве это не самое
лучшее удовольствие!
Здесь же, не покидая
эту Мекку шоппинга, вы можете пообедать в новом Toscanino
Bistrò или Toscanino
Restaurant&Bottega,
которые служат великолепным
островком
отдыха в течение насыщенного дня моды.
А вечером отправляй-
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тесь в Borro Relais &
Chateaux в Сан-Джустино-Валдарно, чтобы
остановиться на ночь в
пятизвездочном отеле,
окруженном виноградниками, оливковыми деревьями и кипарисами –
оазис гостеприимства с
тысячелетней историей.
Здесь вы проведете последнюю ночь своего
путешествия, понежившись в спа перед сном.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ВОЗДУШНЫЙ
ШАР

НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ

Вблизи Флоренции раскинулся прекрасный парк
Фаттория-ди-Майяно –
великолепное место для
трекинга и хайкинга.
Вместе с опытным гидом
посетите его самые интересные уголки, например
Парко-делла-Реджина,
маленькое озеро Колонне
и ботанический сад.

Уникальный
опыт внутри
и за пределами
The Mall
Firenze

ЛЕКЦИЯ ОТ
FOTO LOCCHI
С подборкой фотографий Archivio Foto
Locchi (флорентийского архива исторической
фотографии) вы перенесетесь к истокам
итальянской моды,
отсчет которой начался
здесь, во Флоренции,
в 1950-х годах после
первых показов prêt-àporter в «Белом зале»
Палаццо Питти.

©Archivio Foto Locchi

УРОКИ
КУЛИНАРИИ
Возьмите урок кулинарии в Toscanino
Academy, The Mall Firenze. Мы предлагаем 9 мастер-классов на выбор:
составление коктейлей, итальянская
выпечка, итальянская кухня, свежая
паста ручной работы, приготовление
кофе, дегустация вин, дегустация
оливкового масла, тосканские сигары
и шоколад.
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Ощутите магию полета
над тосканскими виноградниками, оливковыми
рощами, импозантными
замками и древними
городами. Нет ничего
прекраснее, чем парить
на воздушном шаре над
холмами флорентийского Кьянти, окутанными
бесконечной романтикой
Италии в своей необъятной перспективе.

МОДНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
В The Mall Firenze воспользуйтесь
услугами
имидж-консультанта,
который поможет подобрать ваш гардероб и модный стиль в соответствии
с цветом вашей кожи и
вашей фигурой. Он посоветует вам стиль, цвет,
фасон, аксессуары и материалы, которые идеально
скроют ваши недостатки и
подчеркнут достоинства.

The Mall Firenze предлагает своим
гостям инновационную концепцию
качественного шоппинга, преобразуя
его в вояж-открытие малоизвестных
сторон Флоренции и Тосканы
в утонченной обстановке. От
частных туров до индивидуальных
консультаций по вашему имиджу,
от кулинарных уроков до поездок в
такие места, куда редко заглядывают
туристы – погрузитесь в этот
уникальный и восхитительный опыт!
firenze@themall.it

ПО ДОРОГЕ
Арендуйте
автомобиль
Ferrari с водителем в компании Florence Town, чтобы съездить за покупками в
The Mall Firenze. Откройте
для себя Кьянти и ощутите
вкус Тосканы, прогулявшись с гидом по средневековой деревушке, и остановитесь в отеле Badia a
Coltibuono, где у вас будет
прекрасная
возможность
оценить тосканскую кухню.

ПОЕЗДКА
С ВЕТЕРКОМ
Вместе с компанией Florence
Town совершите веселую
поездку на исключительно
итальянском мотороллере
Vespa по живописным извилистым улочкам кьянтийских
деревушек, направляясь в
The Mall Firenze. С приятной усталостью после дня
шоппинга возвращайтесь во
Флоренцию на автомобиле
Mercedes.

ВИНТАЖНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
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Особый штрих этой поездки – незабываемый
винтажный Duetto от
фирмы Florence Town. На
автомобиле от La Dolce Vita
вы можете прокатится по
средневековой деревушке,
пообедать в изысканном
ресторане и завершить свое
путешествие невероятным
шоппингом в The Mall
Firenze.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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Мы оживляем Возрождение в крошечной часовне
Буономини в Сан-Мартино, расписанной фресками
студии Доменико Гирландайо. Они рассказывают истории
реальной жизни: обычаи и привычки, еда и таверны, тюрьмы,
свадьбы и рождения, перенося нас в далекие времена
Лоренцо Великолепного.
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«Спроектированная
в 1869 году
флорентийским
архитектором
Джузеппе
Поджи, площадь
Микеланджело –
это дань уважения
творцу и его
работам»

РУД Ж Е РО

Главный консьерж
отеля Savoy
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29

ИНТЕРВЬЮ

ПОСОЛ ФЛОРЕНЦИИ

Во имя
гостеприимства
ДОМЕНИКО КОЛЕЛЛА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ST. REGIS И THE
WESTIN EXCELSIOR FIRENZE

«Во Флоренции вы
можете получить
уникальный опыт,
вроде сбора
винограда
или полета в небо
на воздушном шаре»

Имея многолетний опыт работы в
секторе люксового гостеприимства,
сегодня Доменико Колелла управляет
знаковыми отелями Флоренции – The
St. RegiS и The Westin Excelsior. Их
историческое значение и вызывающее
искреннюю зависть расположение
с видом на реку Арно с площади
Оньиссанти превратили их в визитные
карточки города.
Флоренция – колыбель итальянской
моды. Служит ли это главным
притягательным фактором для
ваших гостей?
Наши гости – знатоки истории
Флоренции, как с точки зрения
культуры, так и в плане стиля жизни.
Стоит напомнить об одном только
«Белом зале» во дворце Питти, который
после войны стал одной из самых
значимых модных площадок мира
благодаря его роскошным дефиле,
которые, к слову, проводились и в Grand
Hotel (ныне St. Regis) в великолепном
переплетении флорентийской культуры
и истории. Дворец Питти, который
тесно ассоциируется с итальянской
модой, является заметным пером в
шляпе Флоренции, когда она выходит
в свет.
Пользуется ли The Mall Firenze
популярностью среди ваших гостей?
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Без сомнения, это одно из самых
востребованных
направлений,
уникальный индивидуальный опыт,
позволяющий вам прикоснуться к
известным
итальянским
модным
брендам в абсолютно особенном месте.
Какие
еще
места
наиболее
востребованы?
Многие гости просят нас забронировать
им экскурсии по главным музеям
города. Но, при этом, нет недостатка и в
необычных запросах вроде поездки на
традиционный сбор урожая винограда
(когда его давят ногами) или полета
над Флоренцией на воздушном шаре.
Флоренция для Доменико Колелла?
Это очень важная часть моей жизни,
как в профессиональном, так и в
сентиментальном плане, еще со времен
моего детства. Этот город всегда в моем
сердце с его магической атмосферой и
людьми.
В чем сильные стороны St. Regis и
The Westin Excelsior?
Определенно это их персонал. В сфере
гостеприимства именно люди задают
тон.
Опыт, мимо которого нельзя пройти?
Аперитив в баре Se.Sto on Arno на
террасе The Westin Excelsior. Здесь
перед вами открывается полная
панорама города.

БЛОГЕР

БЛОГЕР

Аннабель Флёр

Вероника Ферраро

@VIVALUXURY

@VERONICAFERRARO

Где, на Ваш взгляд, во Флоренции
можно выразить свой стиль и вкусно
поесть?
Остановитесь в ультрашикарном JK Place
и пообедайте или поужинайте в их ресторане! Прогуляйтесь по мосту Понте Веккьо – там множество отличных магазинов
и дилеров искусств! Если у вас есть возможность, выделите полдня, чтобы побывать в соборе Санта-Мария-Новелла и
волшебных Садах Бардини.
А в Сан-Ремо?
Остановитесь в Royal Hotel Sanremo – вам
понравятся вид, номера, еда и близкое
расположение к пляжу. Зайдите в восхитительную церковь Мадонна-делла-Коста, откуда открывается лучший вид на
старый Сан-Ремо. Выпейте чашечку кофе
в Caffè Ducale – я рекомендую столик на
улице, чтобы окунуться в аутентичную
атмосферу города. Вокруг чудесно! Старая часть Сан-Ремо – это таинственный
лабиринт извилистых улочек, красивых
исторических зданий, магазинчиков и
ресторанов. Пообедайте в ресторане поблизости порта, закажите улов дня и насладитесь великолепными видами!

«Не упустите
возможности рискнуть и
выйти из своей
зоны комфорта в
одежде!»

Аннабель Флёр из Viva Luxury, блогер из
Лос-Анджелеса. Ее гардероб – это бесценная коллекция бесконечного пафоса и гламура, но ее фолловеры ценят в ней прежде
всего ее непогрешимый стиль.
Что будет маст-хэв сезона весна/лето
2020 года?
Все вязаное крючком с эффектной сумкой.
Несколько советов для правильного
шоппинга в The Mall Firenze и The Mall
Sanremo?
Сделайте этот день великолепным! Оторвитесь! И не упустите возможности рискнуть
и выйти из своей зоны комфорта в одежде!
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У Вероники Ферраро один миллион фолловеров. Уроженка Милана,
она сумела заявить о себе в мире
моды, став одним из самых популярных блогеров международного
уровня. Свой блог The Fashion Fruit
она начала вести в 2010 году.
Что будет обязательным в сезоне
весна/лето 2020 года?
Все яркое и разноцветное из искусственной кожи (например, Bottega
Veneta SS20).
Что насчет зимы? Какой гардероб является обязательным? И
как насчет аксессуаров?
Милое плюшевое пальто большого
размера и непромокаемые сапоги.
И еще один стильный совет, не
связанный с сезонами и тенденциями...
Носите только ту одежду и аксессуары, в которых вам комфортно.
Не обращайте внимания на то, что
думают другие. Решение о том, что
надеть – это способ вашего самовыражения.
Три совета для покупателей

«Составьте список
покупок и подарите себе
целый день в The Mall»
The Mall Firenze и The Mall Sanremo...
Приезжайте, уже определившись
в плане того, что вы хотели бы купить (ваш список покупок); возьмите с собой карту аутлета, чтобы
составить свой маршрут по разным
бутикам. Выделите для себя целый
день на покупки в The Mall Sanremo
и The Mall Firenze.
Какой Instagram-профиль в
Тоскане достоин того, чтобы статье его фолловером?
#disoverytuscany, #tuscanypeople.
Тот же вопрос о Сан-Ремо и
Французской Ривьере.
#tatianabiggi, #yallersliguria.
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САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

Ривьера
цветов
Неделя в Сан-Ремо и Французской Ривьере в любое
время года – это волшебство очарования морского
побережья и восхититель-

САН-РЕМО. Когда-то он славился своими цитрусовыми,
особенно апельсиновыми деревьями, и оливковыми рощами,
аромат которых распространялся более чем на три лиги за
границы города. Это огромное
наследие угадывается и в современном облике Сан-Ремо.
Улочки ведут к настоящим архитектурным жемчужинам,
скрывающимся среди зданий,
помнящих местную историю.
Теперь у нас есть два дня, чтобы почувствовать Сан-Ремо. И
чтобы насытить каждую минуту нашего уик-енда, мы начнем прогулку вдоль моря и постепенно будем углубляться в
исторический центр, где полю-

ной природы. Прогулки по
садам и вдоль моря подарят незабываемые открытия ароматов и красок.

буемся кафедральным собором
Сан-Сиро и пройдем вокруг
театра «Аристон», а после продолжим наш путь в направлении красивейших вилл, некогда
бывших приморскими резиденциями богачей и знаменитостей,
принцев и пашей. Поднявшись
по лестнице церкви Мадонна-делла-Коста, вы увидите
захватывающую дух панораму,
если у вас хватит настойчивости
(и спортивной формы) преодолеть этот путь. Второй день весь
посвятим шоппингу, но с утра,
возможно, заглянем в изысканную картинную галерею Пинакотека Рамбальди. The Mall
Sanremo – идеальное место для
вашего шоппинг-релакса.
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Выходные
в Сан-Ремо:
город
цветов и
итальянского
стиля
вблизи Монако
и Франции

КАЗИНО

ТЕАТР
«АРИСТОН»

НАБЕРЕЖНАЯ

КВАРТАЛ ЛА-ПИНЬЯ

Здесь, на столах,
покрытых зеленым,
живет сама
Фортуна. На удачу
все посетители
казино касаются
ноги статуи «Ла
Чика» у входа, чье
имя до сих пор
ассоциируется
с королевской
семьей Монако и
египетского короля
Фарука.

Самый известный
театр и кинотеатр
в Италии, место,
где каждый
февраль проводится
музыкальный
Фестиваль СанРемо, собирающий
исполнителей со
всей страны. Мина,
Модуньо, Рей Чарльз,
Андреа Бочелли, Элтон
Джон и Дэвид Боуи –
все они выступали на
этой сцене.

Прогулка по
набережной
обязательна
по прибытии.
Морской бриз
смягчает климат,
пальмовые деревья,
высаженные
царицей Марией
Александровной
создают
незабываемые
декорации, а пляжи
раскинуты во всей
своей красе.

Район был заложен
с целью защиты
местных жителей
от пиратских
набегов. Сегодня
этот квартал
представляет собой
сетку из узких улочек,
арок, ступеней и
фонтанов, которая
выходит прямо в порт
Санто-Стефано.
Концентрические
линии напоминают
сосновую шишку.

35

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПАНОРАМА. Прекрасный вид
открывается с террасы в Садах
королевы
Елены
(королева
Черногории любила этот уголок
Лигурии), окруженной пальмами
и цветочными клумбами. Сад
раскинулся над крышами ЛаПинья у подножия лестницы,
ведущей к церкви Мадонна-деллаКоста. Панорама простирается до
самого Монте-Биньоне.

САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

В ближайших окрестностях
Сан-Ремо лежит город-призрак
Буссана-Веккья, который после
землетрясения 1887 года
стал студией на пленэре
для художников и мастеров
различных искусств.

THE
MALL
SANREMO.
Всего 5 минут от Сан-Ремо и
вы попадаете в мир роскошного
шоппинга, где представлены
самые эксклюзивные бренды
итальянской и международной
моды. Все от одежды и обуви до
аксессуаров и парфюмов – день
в этом аутлете мечты подарит
вам особенные впечатления.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ. Ради
незабываемых эмоций остановитесь
в 5-звездочном отеле Royal Hotel
Sanremo, бассейн с морской водой
которого проектировал Джо Понти.
Если же вы хотите окунуться в
ретро, оказавшись в окружении
антикварной мебели, направляйтесь
в Grand Hotel & Des Anglais.
Будучи знатоком элегантности,
царица Мария Александровна
всегда останавливалась в Hotel de
Paris, где и по сей день ощущается
изысканная атмосфера.
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САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

Среди лазури
Италии и Франции
ПОТАЕННЫЕ УГОЛКИ, ОБОЖАЕМЫЕ VIP-ГОСТЯМИ. ОТ HOTEL DE
PARIS В МОНТЕ КАРЛО ДО АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В НИЦЦЕ.
ЗНАКОВЫЕ МЕСТА, МОРЕ И СУПЕР-ОТЕЛИ
ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЫ. Два
дня в Сан-Ремо – отличный старт для
путешествия во Французскую Ривьеру с ее мягким климатом и мириадами
городков на берегу Средиземного моря.
Наш день начинается в Вентимилья,
а к полудню мы уже в Ментоне, где
нет недостатка в ресторанах с видом
на море и мишленовскими звездами.
В конце дня мы приезжаем в Княжество Монако. В Монте-Карло просто
необходимо остановиться на две ночи.
Выбирайте: либо знаковый Hotel de
Paris (с рестораном-обладателем трех
звезд Мишлен, которым управляет
Ален Дюкасс), либо роскошный Hotel
Hermitage, в холле которого разбит
зимний сад. День здесь разделен между Казино и Яхт-клубом, заложенным
Ренье III, князем Монако, не говоря
уже о новейшем «изобретении» архитектора Ренцо Пьано, руководящего
работами по созданию рукотворного
острова, завершение строительства
которого ожидается в 2025 году. Единственный способ взбодриться, покинув мир бомонда Монте-Карло – это

сесть в красный гоночный автомобиль
и направиться в Grand-Hotel du CapFerrat – отель сети Four Seasons. Среди роскошных садов ценители истории
могут полюбоваться великолепной
Вилла Роуз, некогда принадлежавшей Беатрисе Эфрусси де Ротшильд,
окруженной девятью садами, один из
которых славится поющими растениями. На следующий день, не дожидаясь
полудня, мы отправляемся в Ниццу с
ее Английской набережной и синими скамейками, а остаток дня мы проведем в отеле Negresco, где нас ждет
фирменный ужин с ресторане – обладателе мишленовских звезд Chantecler.
Покой отеля с его стеклянным куполом
завораживают, но нас ждет еще одно
красивейшее место в Каннах – набережная Круазет, протянувшаяся перед
Дворцом Фестивалей, с ее историей,
в которую вписано немало звездных
имен мирового уровня. А на ночь здесь
манит гостей бесконечными очарованием отель Intercontinental Carlton
Cannes.

Безупречные пляжи и первозданные бухты усеяны живописными деревнями, выглядывающими
из средиземноморских маккий, покрывающих прибрежные скалы. Величественная дорога
протянулась вдоль берега, даря особенные впечатления тем, кто по ней едет.
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САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

Главные места
и VIP-события
Спроектированный Норманом Фостером по образу парохода, Яхт-клуб
Монако – это идеально
место для бокала коктейля
на закате.

Это тот самый восхитительный маршрут, по которому
ежегодно в мае проходит
Гран-при Монако Формулы 1 – испытание мастерства и целеустремленности
пилотов на трассе протяженностью три мили. Приз победителю по традиции вручает представитель семьи
Гримальди. Трижды обладателем Гран-при от Ferrari
становился Шумахер.

ТРАССА

Монте-Карло
и Княжество,
легенда,
навеянная духом
Италии

МОРЕ
Музей океанографии был
основан Князем Альбером I в
1889, после многих лет путешествий по Средиземноморью
и океанам вокруг Азорских
островов. В познавательной
экспозиции музея, занимающей 6500 кв. метров и рассказывающей о жизни экосистемы барьерного рифа, собрано
более 6000 морских видов. Более столетия работа музея направлена на защиту океана и
проведение исследований морской флоры и фауны.
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ЯХТЫ

На
Французской
Ривьере дни
не похожи
друг на
друга. И это
истинная
правда

Маленький мир на полуострове – это Антиб с его
старинным центром, Музеем Пикассо и извилистыми
улочками, где за каждым поворотом вас ждет множество
сюрпризов. Антиб – это город
с почтовой открытки, здесь
каждая вилла вызывает желание остановиться в ней.
Каждое лето в июле месяце
Сен-Жуан-ле-Пен
расцвечивается огнями, принимая
международный
джазовый
фестиваль с его бесконечными вечеринками.

ПЛЯЖ
Пляжи Антиба славятся
своим мелким песком и небольшим количеством гальки, благодаря чему морская
вода кажется абсолютно прозрачной.

ЕДА

ТАЙНА

Здесь царствуют оливки
в их безупречно полезной для здоровья форме.
Прованские травы насыщают ароматами местные
блюда: майоран, тимьян,
чабер, орегано, розмарин
и, в отдельных случаях,
лаванда. Среди гурманов
особой популярностью
пользуется соус «айоли».
Многовековая тайна Французской Ривьеры скрыта на
Леринских островах. Сосны и эвкалипты окружают
крепость Святой Маргариты, где некоторое время содержался человек в железной маске.
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POLTRONA
FRAU

ИТАЛЬЯНСКИЙ
СУПЕРКАР

Италия знаменита на весь
мир во множестве областей,
включая искусство, музыку,
архитектуру, кухню, моду
и даже дизайн. Рассказ о
Poltrona Frau в магазине и
выставочном зале The Mall
Sanremo несомненно вызовет интерес к истории этого замечательного бренда в
частности и итальянского
дизайна в целом.

Прямо из отеля отправляйтесь в увлекательную поездку по окрестным селам и
вдоль Французской Ривьеры
на итальянском суперкаре,
предоставленном комапнией
Florence Town. Пообедайте
с местным колоритом под
бокал изысканного местного
вина и завершите свое путешествие невероятным шоппингом в The Mall Firenze.

ТУР ПО
ГОРОДУ
Исторический, архитектурный и ботанический тур
от Roberta Giovannina,
который посвятит вас в
тонкости прежней жизни
богатого сословия XIX-XX
столетий: Сады Ормон,
Floriseum – музей цветов,
мимо которого нельзя пройти, Вилла Зирио – резиденция последнего Императора
Германии и Вилла Нобеля.

Уникальные
окрестности
The Mall
Sanremo

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

УРОКИ
КУЛИНАРИИ

ГОЛЬФ-КЛУБ
«УЛИВИ»
Началом истории клуба принято считать дату 1 декабря 1931
года, когда два британских
джентльмена Ганнон и Блэфорд
«сыграли» свой первый раунд с
инструкторами Претом и Паскали. Сегодня это поле с 18 лунками на 69 ударов площадью
5203-метров, раскинувшееся
между оливковыми рощами и
морем, стало воплощением мечты любого поклонника гольфа.

The Mall Sanremo дарит своим
посетителям особенный опыт
шоппинга благодаря огромному
количеству
восхитительных
дополнительных
услуг,
превращающих
поход
по
бутикам в побег от повседневной
жизни. От частных туров по СанРемо и близлежащим городам до
мастер-класса по приготовлению
всемирно известного соуса
песто, не говоря уже об игре в
гольф и морской прогулке, во
время которой можно увидеть
дельфинов и китов.
sanremo@themall.it

Познакомьтесь с местным
шефом и узнайте оригинальный рецепт соуса песто,
благодаря Роберте Джованнина. Подобрав правильные
ингредиенты, шеф научит вас
готовить ароматный песто
исключительно из местного
базилика и традиционным
способом в мраморной ступке с деревянным пестиком.

ДОЛЬЧЕАКВА

РАЙ ДЛЯ
КИТООБРАЗНЫХ

ПРОГУЛКА НА
ВЕРТОЛЕТЕ

Тур от Роберты Джованнина предусматривает обязательную остановку
на Цветочной Ривьере - одной из самых живописных частей материковой
Лигурии. Это колыбель Rossese di
Dolceacqua – одного из самых изысканных вин Италии, рецептура которого
является одной из самых строго охраняемых тайн. Эта старинная деревня с
возвышающимся над ней замком навеки
запечатлена на полотнах Клода Моне.

Четырехчасовая экскурсия
по Пелагосскому заповеднику проходит по маршруту, протянувшемуся вдоль
берега Лигурии, Эльбы и
Корсики, где живут более
2000 китообразных восьми
разных видов. Наблюдать за
этими великолепными млекопитающими в их естественной среде обитания –
невероятное зрелище.

Во время вертолетного тура
от компании Monacair вы
увидите лучшие виды Монако и его окрестностей. С вертолетной станции в Монако
вы направляетесь на восток
через мыс Мартин, чтобы
полюбоваться
живописными набережными Ментона и
уютными деревушками Кастелла, Сент-Агнес, Горбио,
Рокбрюн и Ла-Турбьебефор.
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САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

«Смесь
Направляясь во Французскую
особенно летом, туристы
роскошного стиля Ривьеру,
из Ближнего Востока выбирают
и Монте-Карло. Я
жизни, яхтинга Канны
рекомендую Hotel de Paris и
и гастрономии в Hermitage в Монте-Карло, в самом
центре города, а Hotel Metropole –
Каннах и Монте- прекрасный вариант для любителей
японской кухни, которая
Карло просто
великолепна в Yoshi. Если говорить
о Каннах, то живая музыка в
удивительна.
сочетании с прекрасным ужином –
все это есть в ресторане La Petite
Неподалеку
Maison отеля Hotel Majestic. И
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ИНТЕРВЬЮ

ПОСОЛ САН-РЕМО

Море, культура
и шоппинг
МАРКО САРЛО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ROYAL HOTEL SANREMO

«Будучи в Сан-Ремо,
не упустите шанс
побывать в
Пелагосском
заповеднике – месте
самого большого
скопления китов
в Средиземноморье»

Уроженец Генуи Марко Сарло на протяжении своей карьеры занимал целый ряд
престижных должностей и удостоен многих наград. Сейчас он работает генеральным директором Royal Hotel в Сан-Ремо.
Часто ли Ваши гости спрашивают о The
Mall Sanremo?
Культурная, художественная и спортивная жизнь такого маленького городка как
Сан-Ремо просто невероятна. Каждую
неделю здесь проводятся разные мероприятия и выставки, привлекая тысячи
поклонников. Не последнее место среди
них занимает шоппинг, который служит
магнитом центра города. Открытие The
Mall Sanremo стало событием для сектора
роскоши и дополнительной рекламой города на международном уровне.
На чем основано партнерство Royal
Hotel Sanremo и The Mall Sanremo?
The Royal, как пятизведочный объект сети
The Leading Hotels of the World, работает
в той же сфере и на том же рынке, что и
The Mall Luxury Outlets. Мы сразу же увидели значимость открывшейся возможности и пожелали объединить усилия. Мы
предлагаем нашим гостям привилегированный маршрут с VIP-обслуживанием
до The Mall Sanremo, который принимает
согласно высочайшим стандартам. Когда
мы проводим рекламные компании в Италии и за рубежом, презентация The Mall
47

Sanremo вызывает интерес у множества
тур-операторов и потребителей. Мы уверены, что наша реклама, наряду с усилиями The Mall Sanremo, может привлечь громадную аудиторию в считанные месяцы.
Три обязательных вещи в Сан-Ремо?
Pigna Mon Amour, которая проводит колоссальную работу по сохранению и
развитию исторического центра района
Ла-Пинья, и «Премия Тенко» – великолепный конкурс авторской песни. Ну и,
конечно, поездка в Пелагосский заповедник – место самого большого скопления
китов в Средиземноморье. Жизнь китообразных и дельфинов в их естественной
среде нередко можно увидеть прямо с побережья. Мне пришлось преодолеть тысячи миль, чтобы увидеть гораздо меньше в
Нижней Калифорнии.
В чем особенность The Royal?
В нашем ресторане Corallina (откуда открывается захватывающий дух вид на
море прямо с бортика бассейна, построенного Джо Понти в 1948 году, прим.
редакции) мы предлагаем вечернюю программу, в том числе для детей, в которой
участвует наш специальный персонал, иллюзионисты и шефы. Мы выдаем малышам поварскую униформу и предлагаем
им самим приготовить пиццу. Мы делаем
все это с огромным успехом и радостью.

ИНТЕРВЬЮ

ФЕСТИВАЛЬ САН-РЕМО

Это будет
неожиданно
АМАДЕУС, ВЕДУЩИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИРЕКТОР 70-ГО ФЕСТИВАЛЯ
САН-РЕМО

«Сан-Ремо будет полностью
погружен в Фестиваль. Это
будет нечто новое: еще ни
разу за 69 лет, действие
не покидало стен театра
«Аристон», который попрежнему останется его
душой, только на этот
раз Фестиваль выйдет
еще и на улицы города.
Фантастическая атмосфера
окутает весь Сан-Ремо»

Мина, Модуньо, Челентано, Миа Мартини – вот лишь немногие из артистов –
участников Фестиваля итальянской песни, не боящихся экспериментировать.
В этом году эстафетная палочка перешла
к Амадеусу, задача которого – успех юбилейного 70-го фестиваля, который пройдет в театре «Аристон» в Сан-Ремо с 4 по
8 февраля и будет транслироваться по Rai
Uno. Музыка, цветы и изысканные наряды: Фестиваль – это отличная семейная
вечеринка, объединяющая всех итальянцев, время, когда мы говорим о том, кто
мы есть и кем мы хотим быть.
Ваши детские воспоминания о Фестивале?
Они связаны с моей семьей, родителями,
дедушками и бабушками. Мы все собирались дома у телевизора, откладывая
все дела на потом – ведь «сегодня же вечером фестиваль!» Сейчас все точно так
же. 69 лет все смотрят его, все говорят о
нем, все обсуждают песни, причуды знаменитостей, слухи. Именно это я и имею
в виду, когда говорю, что Фестиваль – он
для всех.
Что Вы привнесете в этот Фестиваль
как ведущий?
Я покажу собственный дружеский, ироничный и самоироничный метод презентации.

49

Фьорелло и Джованотти будут как братья, участвуя в этой большой семейной
вечеринке...
Точно. Но, если честно, я не представляю,
что они задумали – они мне не говорили.
Но с двумя такими артистами, как они, все
непременно получится. Я им доверяю.
Как художественный директор, придерживались ли Вы какой-либо темы, выбирая песни?
Я отталкиваюсь от эмоций и внутреннего
чувства, и на их основе начинаю составлять возможный список.
Какой прием ждет гостей города
Сан-Ремо?
Будет открытая сцена с красной дорожкой,
соединяющей ее с театром «Аристон».
Будет участвовать весь город, все его жители, в демонстрациях и мероприятиях, а
артисты будут выступать каждый вечер.
Город будет полностью погружен в Фестиваль. Это будет нечто новое: еще ни
разу за 69 лет, действие не покидало стен
театра «Аристон», который по-прежнему
останется его душой, только на этот раз
Фестиваль выйдет еще и на улицы города.
Фантастическая атмосфера окутает весь
Сан-Ремо.
Немного о красоте – будет ли Моника
Беллуччи на мероприятии?
А! Кто знает... надеюсь! Посмотрим, но
все это часть сюрприза и непредсказуемости, которыми мы надеемся удивить вас.

ШЕФ

ШЕФ

Ода оригинальной кухне

Всегда вместе

КЛАУДИО МЕНГОНИ, БРЕНД-ШЕФ РЕСТОРАНА BORGO SAN JACOPO ВО ФЛОРЕНЦИИ

ПАОЛО И БАРБАРА МАЗЬЕРИ В РЕСТОРАНЕ PAOLO&BARBARA В САН-РЕМО

доверившись своей интуиции и креативности.
Пару слов о вине и о том, с чем оно
сочетается.
В подвале Borgo San Jacopo хранится
более 900 марок.
Фирменные блюда?
Сырые и вареные овощи с томатным
сорбетом и патокой из фиг. Молочный
поросенок на вертеле со скорцонерой,
луком-шалотом в соусе порто с дижонской горчицей; паста каламарата с морским окунем, брокколи и эстрагоном.
Прогулка по Флоренции с Клаудио
Менгони?
Мне очень нравится район Ольтрарно, где вы найдете ресторан Borgo San
Jacopo. Он изысканный, но несколько
вальяжный, со множеством ремесленных бутиков и антикварных лавок на
виа Маджио, в паре минут ходьбы от
Палаццо Питти и Садов Боболи.
Совет для поклонников моды?
Посетите музей Сальваторе Феррагамо
во Флоренции во время Pitti Uomo, который проходит в январе и июне. Это
просто фейерверк событий.

«Мне очень нравится район
Ольтрарно – он изысканный,
но несколько вальяжный»
Клаудио Менгони, родившийся в 1984
году, как шеф руководит рестораном –
обладателем мишленовских звезд
Borgo San Jacopo во Флоренции с 2019
года. В этом году он получил звезду
Мишлен.
Ваша философия в трех тезисах.
Итальянская и средиземноморская
кухня. Простые бесхитростные блюда.
Полноценный однозначный вкус.
Любимые ингредиенты?
Тесто.
Важные моменты приготовления
блюда?
Их два. Я начинают с тщательного
изучения ингредиентов (по сезону ли
они? откуда они?), а затем работаю,

Паоло и Барбара Мазьери управляют рестораном, названным их именами. Это семейное предприятие удостоилось звезды
Мишлен в 1990 году.
Три кратких принципа Вашей философии?
Натуральные продукты, как в винах, так и в
ингредиентах наших блюд. Встречать клиентов, как друзей у себя дома. Непринужденная элегантность.
Что для Вас значит рассказывать историю земли посредством ее кухни?
Создавать блюда, вкус и аромат которых напоминает наше детство в западной Лигурии.
Ваши ингредиенты?

«Обязательно побывайте
в Sciolè, где можно купить
лучшие в этой местности
продукты»

Местная рыба, но, прежде всего, овощи.
Мы выращиваем их на собственных фермах. Одна из них находится у моря в Оспедалетти, оттуда мы ежедневно получаем
зелень, яйца и артишоки. Вторая, поставляющая нам оливковое масло, вино и кедровые орешки, находится на холмах.

Фирменные блюда Вашего ресторана?

Сырая рыба по-средиземноморски. Паста, фаршированная креветками из Сан-Ремо, в бульоне
из овощей, шафрана и съедобных цветов. Равиоли с соусом пребоджон из дикорастущих трав,
песто с грецким орехом и сыром prescinsêua.
Три укромных места в Сан-Ремо, которые
умиротворяют Вашу душу?
Пляж зимой, русская церковь, сады Ормонд.
Адрес в Сан-Ремо, по которому Вы рекомендовали бы наведаться Вашему другу-гурману?
Sciolè – старинная бакалейная лавка, где можно
купить лучшие в этой местности продукты.
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Что, где, когда
и для чего
ОТ ИСКУССТВА ДО ЭНОГАСТРОНОМИИ, РЫЦАРСКИХ ТУРНИРОВ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ
РЕСТАВРАЦИЙ: МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ВО
ФЛОРЕНЦИИ И ТОСКАНЕ. БЕРИТЕ СВОЙ КАЛЕНДАРЬ, ОТМЕТЬТЕ НУЖНЫЕ ДАТЫ И
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЬ. ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ В ТОСКАНЕ ЖДЕТ ВАС!

АРЕЦЦО
Arezzo Classic Motors,
выставка-ярмарка
11 – 12 января 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
Чикагский симфонический оркестр
под управлением Рикардо Мути
20 января 2020 г.

ВИАРЕДЖИО
Карнавал и парад платформ
1 – 25 февраля 2020 г.

В Выставочном комплексе Ареццо
представлена интересная экспозиция классических и исторических
автомобилей, а также винтажных
скутеров.

Концерт в театре Maggio Musicale
Fiorentino, который нельзя пропустить: в программе Вагнер, Гиндемит и Прокофьев.

Один из самых знаменитых карнавалов в мире. Почти целый месяц (1,
9, 15, 20, 23, 25 числа) по набережной проходят зрелищные процессии
с передвижными платформами.

АРЕЦЦО
Рынок антиквариата
1-я неделя каждого месяца

ФЛОРЕНЦИЯ
«Устойчивое мышление»,
выставка искусств и моды
до 8 марта 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
«Пьетро Аретино и искусство
Ренессанса», выставка
до 3 апреля 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
Художественная выставка
Томаса Сарачено
22 февраля – 19 июля 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
Ярмарка с дегустацией
продуктов
7 – 9 марта 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
Взрыв повозки
12 апреля 2020 г.

Один из самых больших блошиных
рынков в Италии, где представлено множество антикварных редкостей. Торговля ведется прямо
на улицах исторического центра.

Музей Сальваторе Феррагамо
приглашает своих посетителей
поразмышлять на тему устойчивого развития через образы искусства и моды.

Шедевры эпохи Возрождения от
Себастьяно дель Пьомбо до Тициана выставлены в Галерее Уффици.

Дворец Строцци предоставил свои залы
для персональной выставки великолепного аргентинского художника (родился
в 1973 г.), который представляет свой
самый крупный итальянский проект.

Ярмарка, посвященная вкусу и еде, проводится на станции Леопольда рядом
с самыми лучшими флорентийскими
барами.

Ни одна Пасха во Флоренции не обходится без «взрыва повозки» на площади
Дуомо. Зрелищное событие с давними
историческими корнями.

ФЛОРЕНЦИЯ
«Что носили Боги?»,
выставка искусств
до 19 апреля 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
Шествие Волхвов
6 января

ФЛОРЕНЦИЯ
Концерт Red Hot Chili Peppers
13 июня 2020 г.

Реставрация шествия Волхвов на
площади Дуомо, впервые проведенного Козимо Медичи Старым.
Зрелищное костюмированное мероприятие.

ФЛОРЕНЦИЯ
Фестиваль
«Музыкальный май во
Флоренции»
23 апреля – 22 июля 2020 г.
Старейший оперный фестиваль в Италии и один из самых давних в Европе
подготовил на этот год программу из
десяти новых опер.

ЧЕЛЛЕ-СУЛЬ-РИГО
Фестиваль пичи
29 – 31 мая 2020 г.

Музей костюма и моды подготовил специальную выставку исторической обуви со времен Классики до нашей эры.

ФЛОРЕНЦИЯ
Pitti Uomo,
международная модная
выставка
16 июня 2020 г.
Самая важная международная
выставка мужской одежды и аксессуаров. Целая неделя великолепного общения.

Особый праздник в самом сердце
Валь-д'Орча, посвященный «пичи» (плоским спагетти ручной работы, традиционным для этого региона).

На Visarno Arena в парке Кащине состоится единственный в Италии концерт
этой легендарной группы, вошедшей в
Зал славы рок-н-ролла в 2012 г..
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ЛУККА
Концерт Пола Маккартни
13 июня 2020 г.

АРЕЦЦО
Турнир сарацинов
20 июня и 6 сентября 2020 г.

ФЛОРЕНЦИЯ
«Кальчо сторико»,
исторический футбольный турнир
24 июня

ФЛОРЕНЦИЯ
Выставка Джеффа Кунса
Сентябрь 2020 г. –
январь 2021 г.

ВОЛЬТЕРРА
«Астилудио», соревнование по
подбрасыванию флагов
6 сентября 2020 г.

САНСЕПОЛЬКРО
«Палио делла балестра»,
соревнование по стрельбе из арбалета
13 сентября 2020 г.

Легендарный трехчасовой концерт
на летнем фестивале в Лукке... 38
восхитительных песен... более 60 лет
в музыке.

Назад в средние века – зрелищный
конный турнир, который проводится
на прекрасной площади Гранде.

Финал турнира «Кальчо сторико»
проводится на площади Санта-Кроче. Флорентийский вид спорта XV
столетия. Все игроки в костюмах
того времени.

Его «Кролик» побил рекорды стоимости работ, проданных при жизни
автора. Мы увидим его последние
произведения на площади Строцци.

Оно проводится каждый год в первое
воскресенье сентября и собирает команды «подбрасывателей» флагов со
всех уголков Италии.

Событие, которое уходит корнями в
Средние века, когда такие соревнования проводились для подготовки жителей города к его обороне на случай
нападения врага.

ФЛОРЕНЦИЯ
Фейерверки Сан-Джованни
24 июня

СИЕНА
Сиенское Палио
скачки на лошадях
2 июля и 16 августа

ЧЕРТАЛЬДО
«Меркантия»,
фестиваль бродячих театров
15 – 19 июля 2020 г.

ГАЙОЛЕ-ИН-КЬЯНТИ
«Эроика», гонка на винтажных
велосипедах
4 октября 2020 г.

ВИЛЛА-А-СЕСТА
«Дит'унто»,
фестиваль уличной еды
11 октября 2020 г.

ЛУККА
Фестиваль комиксов и игр в Лукке
28 октября – 1 ноября 2020 г.

Пиротехническое шоу, которое каждый год расцвечивает ночное небо
Флоренции в честь святого покровителя города.

Самые важные скачки в Тоскане,
впервые проведенные еще в средневековье, в которых соревнуются разные районы Сиены.

Улицы этого средневекового городка
на склоне холма заполоняют акробаты, жонглеры и артисты других
невероятных жанров.

Историческая гонка на винтажных
велосипедах по белым дорогам Кьянти. Маршрут проходит среди самых
красивых пейзажей Италии.

Эксклюзивный и оригинальный фестиваль временных ресторанов, в
котором каждый год участвуют
некоторые из знаменитых шефов,
обладателей мишленовских звезд.

Известное на весь мир событие для
любителей комиксов, мультфильмов,
ролевых игр, видеоигр, фэнтези и
фантастики.

ТОРРЕ-ДЕЛЬ-ЛАГО
Оперный фестиваль Пуччини
17 июля – 23 августа 2020 г.

ЛАЯТИКО
«Театро дель Силенцио»,
ежегодный музыкальный
фестиваль Бочелли
24 июля 2020 г.
Фестиваль музыки и оперного пения,
организуемый великим тосканским
тенором Андреа Бочелли, на который приглашаются звезды мировой
величины.

МОНТЕПУЛЬЧАНО
«Бравио делле Ботти»,
гонки с бочками
30 августа 2020 г.

САН-ДЖОВАННИ-Д'АССО
Трюфели Крете-Сенези
7 – 15 ноября 2020 г.

САН-МИНИАТО
Выставка-продажа
белых трюфелей
7 – 22 ноября 2020 г.

АРЕЦЦО
Рождественская ярмарка
21 ноября – 26 декабря 2020 г.

Рынок белых трюфелей на холмах
Крете-Сенези, который проводится
с 1985 года каждые вторые и третьи выходные ноября.

Белые трюфели Сан-Миниато считаются одними из самых ценных в
Италии. Эта ярмарка проводится в
первые, вторые и третьи выходные
ноября.

Великолепный тирольский рынок на
площади Гранде: елочные игрушки и
мишура, подарки, резные деревянные
украшения, вкусная еда и лучшее пиво
из Тироля.

Исторический оперный фестиваль,
посвященный композитору Джакомо Пуччини, проходящий на берегу
озера в большом театре под открытым небом.
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Знаменитая гонка с бочками – соревнование восьми районов города, которое проводится в центре старого
Монтепульчано.
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Год событий...
которые нельзя пропустить
ИЗ МОНТЕ-КАРЛО В САН-РЕМО ЧЕРЕЗ ВСЮ ФРАНЦУЗСКУЮ РИВЬЕРУ – ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СУПЕРПОДБОРКУ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ: РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СКУССТВО,
ТЕАТР И АВТОГОНКИ, ФЕЙЕРВЕРКИ И БОЛЬШОЙ СПОРТ

МОНАКО
Монте-Карло Ролекс
Мастерс,
теннисный турнир
13 – 19 апреля 2020 г.

САН-РЕМО
Милан – Сан-Ремо,
велогонка
21 марта 2020 г.

ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА
Фестиваль садов
март – апрель 2020 г.

Протянувшись
на
298
км
(188,2 мили) между Миланом и
Сан-Ремо, это соревнование является самой длинной однодневной
гонкой в современном велоспорте.

Прогулка по садам Провансаль,
Ренессанс и Магреб... 80 парков,
открытых для посещений, между
Ниццей и Антибом.

Самое значимое спортивное событие, проводимое Monaco Country
Club и входящее в престижный
Мировой тур ATP Мастерс 1000.

МОНАКО
Ралли Монте-Карло
20 – 26 января 2020 г.

САН-РЕМО
Фестиваль Сан-Ремо
4 – 8 февраля 2020 г.

НИЦЦА
Карнавал и парад платформ
15 – 29 февраля 2020 г.

САН-РЕМО
Концерт Паоло Конте
30 апреля 2020 г.

КАННЫ
Каннский кинофестиваль
12 – 23 мая 2020 г.

МОНАКО
Гран-при «Формулы-1»
21 – 24 мая 2020 г.

Это авторалли проходит вдоль Французской Ривьеры в Княжестве Монако и на
юго-востоке Франции.

Самый грандиозный фестиваль итальянской поп-музыки в мире с момента его
первого проведения 70 лет назад. Концерты проходят в театре «Аристон».

Один из самых знаменитых карнавалов в
мире. Сопоставим по масштабам с карнавалами в Рио-да-Жанейро и Венеции.

Паоло Конте возвращается на
сцену театра «Аристон», чтобы отметить 50-летний юбилей
«Azzurro» – одной из самых знаменитых итальянских песен.

С 1946 года Канны считаются столицей мирового кинематографа, собирая всех звезд кино на знаменитой
набережной Круазет.

От Казино до самого коварного в
мире крутого поворота – никакая
другая гонка «Формулы-1» не сравнится с Гран-при Монако.

МЕНТОН
Праздник лимонов
15 февраля – 3 марта 2020 г.

САН-РЕМО
Карнавал цветов
15 марта 2020 г.

МОНАКО
«Весна искусств»,
музыкальный фестиваль
13 марта – 11 апреля 2020 г.

САН-РЕМО
Кубок Ролекс Джиралья,
яхтенная регата
5 – 10 июня 2020 г.

МУЖЕН
«Звезды Мужена»,
гастрономический фестиваль
6 – 7 июня 2020 г.

ДИАНО-МАРИНА
«Инфьората»,
праздник цветов
14 июня 2020 г.

С 1928 года это одно из важнейших
событий на Французской Ривьере. На
сооружение гигантских скульптур и
платформ уходит до 120 тонн цитрусов.

Красочные платформы, украшенные мозаикой из почти 50 000 цветов, превращают эту процессию в уникальное событие своего рода.

Учрежденный в 1970 году по инициативе
княгини Монако Грейс фестиваль разделен на четыре или пять долгих уик-ендов
в течение весны.

Первая захватывающая регата
этого цикла стартует 5 июня от
Сан-Ремо при поддержке Яхт-клуба
Сан-Ремо.

Деревушка Мужен преобразуется
в театр под открытым небом, где
главным действующим лицом становятся бесподобные блюда, приготовленные лучшими шефами мира!

Миллион красочных цветочных лепестков покрывает более 2000 квадратных метров улиц городка в день
Христова Воскресенья.
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МОНАКО
Джампинг Интернешенл,
Монте-Карло
25 – 27 июня 2020 г.

НИЦЦА
Тур де Франс,
международная велогонка
27 июня – 19 июля 2020 г.

АРЛЬ
«Встречи в Арле»,
фестиваль фотографии
29 июня – 20 сентября 2020 г.

ЭКС-АН-ПРОВАНС
Фестиваль лаванды
Начало августа

ФИНАЛБОРО
Путешествие в Средние века
Последние дни августа

ГЕНУЯ
Международное шоу
катеров
17 – 22 сентября 2020 г.

Этап Мирового тура чемпионов – и,
без сомнения, самый престижный, –
который собирает лучших прыгунов.

Лучшие велосипедисты мира соревнуются в трехнедельной гонке через
всю Францию. В этом году старт в
Ницце!

Один из самых важных фестивалей
фотографии в мире. Более семидесяти выставок в самых разных эксклюзивных локациях.

Ежегодное мероприятие со свободным входом – 150 мастеров, живая
музыка, отличная еда, дегустация
вин, развлечения для детей и многое другое.

Историческая
реконструкция,
уникальное событие, возвращающее деревню в прошлые времена с
древними ремеслами, играми и рецептами.

Одно из важнейших шоу катеров, ежегодно проводимое
в Генуе. Выставочные мероприятия проводятся как на
суше, так и на воде.

МОНАКО
«Картины в небесах»,
конкурс фейерверков
Июль – август

МОНАКО
Фестиваль «Спортивное лето»,
праздник музыки
Июль – август

АВИНЬОН
Авиньонский фестиваль
театрального искусства
3 – 23 июля 2020 г.

МОНАКО
Яхт-шоу в Монако
23 – 26 сентября 2020 г.

САН-РЕМО
«Премия Тенко»,
конкурс авторской песни
Октябрь

Знаменитый международный конкурс, самый большой на Французской
Ривьере, с пиротехническими представлениями высочайшего качества.

Ежегодно Монако принимает артистов
разных музыкальных жанров ради исключительного действа в «Зале звезд» комплекса Monte Carlo Sporting d’Eté.

Каждый год в июле Авиньон превращается в город-театр благодаря самому
важному мировому событию современного театрального искусства.

Одна из лучших выставок роскошных яхт в мире. Здесь представлен
самый впечатляющий флот суперяхт. Проходит в порту Геркулес.

Проводится ежегодно начиная с
1974 года. Сюда приглашают самых интересных исполнителей собственных песен из Италии и других
стран.

САН-РЕМО
Гольф-клуб The Mall Sanremo,
18 лунок – 3 категории
Октябрь – ноябрь

Соревнования проводятся в
гольф-клубе Дельи-Уливи, а на
церемонии награждения победителей вручают приз The
Mall Sanremo.

МОНАКО
Встречи Herculis,
легкоатлетические соревнования
10 июля 2020 г.

КАННЫ
Фестиваль пиротехнического
искусства
14 июля – 24 августа 2020 г.

НИЦЦА
Джазовый фестиваль
17 – 21 июля 2020 г.

НИЦЦА
Рождественская деревня
Декабрь

МЕНТОН
Рождественские декорации
Декабрь

МОНАКО
Балет Монте-Карло,
танцевальный сезон
2020 – 2021 гг.

Самые крупные звезды мировой легкой атлетики собираются на стадионе Луи II в
Монако на этот международный турнир
и спортивное шоу высочайшего уровня.

Этот прославленный международный
конкурс фейерверков проходит на берегу моря, собирая по 200 000 зрителей
на набережной Круазет каждый вечер.

Один из старейших в Европе джазовых фестивалей в театре де Вердюр
и дворце Массена. Он входит в число
обязательных для посещения событий Французской Ривьеры.

Рождественская деревня в самом
центре Ниццы с торговыми палатками, где можно купить самые разные изделия ручной работы.
Погрузитесь в атмосферу Рождества!

По случаю праздников конца
года «город лимонов» преобразуется, расцвечиваясь тысячами огней.

Престижный танцевальный
сезон Княжества, рожденный страстью гениального
импресарио Сергея Дягилева.
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ИНТЕРВЬЮ

The Mall Firenze

The Mall Sanremo

The Mall Firenze – эксклюзивный люксовый аутлет в самом сердце Тосканы, всего
в 30 минутах от Флоренции. Он славится
на весь мир как место, где собраны самые
значимые международные и инновационные модные бренды. The Mall Firenze дает
своим посетителям возможность пережить
опыт, выходящий за рамки классического
шоппинга: уникальная смесь моды, атмосферы и гостеприимства. Именно в
этом состоит ключ к успеху знаменитой
итальянской реальности: элегантность и
эксклюзивность в таком месте, которое
мгновенно очарует посетителей. Для кулинарных впечатлений сделайте паузу и
перекусите в ToscaNino. Это два разных
ресторана: Restaurant&Bottega и Bistrò,
которые наверняка оправдают самые сме-

Расположившись между зелеными
холмами и изумрудными водами,
омывающими райское побережье,
Сан-Ремо по праву считается жемчужиной Цветочной Ривьеры и славится на весь мир своим исключительным климатом, который позволяет
найти здесь занятие по душе круглый
год. На этом великолепном фоне появился The Mall Sanremo – новое
направление для люксового шоппинга: восхитительное место в окружении прекрасной природы, которое
дарит посетителям незабываемые
впечатления. Как и в The Mall Firenze
вы найдете здесь все значимые итальянские и международные модные бренды. От одежды и обуви до

лые ожидания гурманов, проголодавшихся за долгий день покупок. Великолепные
блюда, изысканный декор и безупречный
сервис – гости ресторанов погружаются в
атмосферу, насыщенную тосканским мастерством, опытом и традициями. Наконец,
гости могут воспользоваться множеством
индивидуальных возможностей и услуг
гостеприимства, таких как трансфер на автобусе (автобусы отправляются каждые 30
минут со станции Busitalia рядом с главным
железнодорожным вокзалом Флоренции),
первоклассные минивэны (до Флоренции и
из нее, с возможностью забрать вас прямо
из отеля), а также офис возврата Tax Free,
Welcome Lounge и множество других услуг,
благодаря которым ваш день становится
особенным и поистине роскошным.
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аксессуаров и самых притягательных
ароматов – день в этом роскошном
аутлете мечты становится уникальным и особенным, благодаря множеству индивидуальных услуг, таких как офис возврата Tax Free или
Welcome Lounge, где наши опытные
консультанты встречают гостей, чтобы сопровождать их во время покупок, создавая эксклюзивный опыт в
мельчайших деталях – от общей информации и действующих акций до
персонального плана исследования
окрестностей. До The Mall Sanremo
без труда можно добраться из Генуи,
Турина и Милана, а также из Монако, Ниццы и других важных городов
Французской Ривьеры.

МОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ОТЕЛИ

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

J.K. Place
Piazza di Santa Maria Novella,
7 Т. +39 055 2645181
jkplace.com
Lungarno Collection
Continentale
Vicolo dell’Oro, 6r
Т. +39 055 27262
Gallery Art Hotel
Vicolo dell'Oro, 5
Т. +39 055 27263
Hotel Lungarno
Borgo San Jacopo, 14
Т. +39 055 27261
Portrait Firenze
Lungarno degli Acciaiuoli, 4
Т. +39 055 27268000
lungarnocollection.com
Plaza Hotel Lucchesi
Lungarno della Zecca Vecchia,
38
Т. +39 055 26236
hotelplazalucchesi.it
Relais Santa Croce Florence
Via Ghibellina, 87
Т. +39 055 2342230
baglionihotels.com
Relais Villa al Vento
Via Santa Maria Maddalena, 13
Incisa in Valdarno
Т. +39 348 3812822
relaisvillaalvento.com
The St. Regis Florence
Piazza Ognissanti, 1
Т. +39 055 27161
stregisflorence.com
The Westin Excelsior
Florence
Piazza Ognissanti, 3
Т. +39 055 27151
westinflorence.com
Villa Cora
Viale Machiavelli, 18
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ФЛОРЕНЦИЯ И ТОСКАНА

Т. +39 055 228790
villacora.it
Villa La Massa
Via della Massa, 24 - Candeli
Т. +39 055 62611
villalamassa.com
Villa Olmi Firenze
Via del Crocifisso del Lume, 18
Т. +39 055 637710
villaolmifirenze.com
Villa Il Palagio
Via il Palagio, 59
Rignano sull’Arno
Т. +39 055 8348865
villapalagio.it
Villa Le Maschere
Via Nazionale, 75
Barberino di Mugello
Т. +39 055 847431
villalemaschere.it
Villa Mangiacane
Via Faltignano, 4
San Casciano Val di Pesa
Т. +39 055 8290123
mangiacane.com
Villa Pitiana
Via Provinciale per Tosi, 7
Donnini
Т. +39 055 860259
villapitiana.com
Villa San Michele
Via Doccia, 4 - Fiesole
Т. +39 055 5678200
belmond.com
Ville Sull’Arno
Lungarno Cristoforo Colombo,
1-5
Т. +39 055 670971
hotelvillesullarno.com
АРЕЦЦО
Fontelunga
Via Cunicchio, 5

Pozzo della Chiana
Т. +39 0575 660410
fontelunga.com
Il Borro
Località Il Borro, 1
San Giustino Valdarno
Т. +39 055 977053
ilborro.it
Il Falconiere
Loc. San Martino a Bocena, 370
Cortona
Т. +39 0575 612679
ilfalconiere.it
Il Pellicano
Località Sbarcatello
Porto Ercole
Т. +39 0564 858111
pellicanohotels.com
ГРОССЕТО
Castel Porrona
Via della Fiera, Porrona
Cinigiano
Т. +39 0564 993206 	
castelporrona.it
Conti di San Bonifacio
Wine Resort
Località Casteani, 1
Gavorrano
Т. +39 0566 80006
0566 028072
contidisanbonifacio.com
L'Andana Tenuta
La Badiola
Località Badiola
Castiglione della Pescaia
Т. +39 0564 944800
tenutalabadiola.it
ЛУККА
GH Principe di Piemonte
Piazza Puccini, 1
Viareggio
Т. +39 0584 4011

principedipiemonte.com
Principe Forte dei Marmi
Viale Amm. Morin, 67
Forte dei Marmi
Т. +39 0584 783636
principefortedeimarmi.com
СИЕНА
Borgo Santo Pietro
Borgo Santo Pietro Loc.
Palazzetto - Chiusdino
Т. +39 0577 752943
borgosantopietro.com
Castello Banfi
Poggio alle Mura - Montalcino
Т. +39 0577 877700
castellobanfi.com
Castel Monastero
Monastero d’Ombrone
Т. +39 0577 570570
castelmonastero.com
Hotelito Lupaia
Località Lupaia, 74
Torrita di Siena
Т. +39 0577 668028 	
lupaia.com
РЕСТОРАНЫ

ФЛОРЕНЦИЯ
Borgo San Jacopo
Borgo San Jacopo, 62r
Т. +39 055 281661
lungarnocollection.com
Buca dell'Orafo
Via de’ Girolami, 28r
Т. +39 055 213619
bucadellorafo.com
Buca Lapi
Via del Trebbio, 1r
Т. +39 055 213768
bucalapi.com
Cantina Antinori
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Via Cassia per Siena, 133
Bargino - San Casciano Val di Pesa
Т. +39 055 23595
antinori.it
Cibreo
Via del Verrocchio, 8
Т. +39 055 2341100
cibreo.com
Enoteca Pinchiorri
Via Ghibellina, 87
Т. +39 055 242757
enotecapinchiorri.it
Il Conventino a Marignolle
Via di Santa Maria
a Marignolle, 10
Т. +39 055 3920425
ilconventinoamarignolle.
com
La Bottega del Buon Caffè
Lungarno Benvenuto Cellini, 69r
Т. +39 055 5535677
borgointhecity.com
La Tenda Rossa
Piazza del Monumento, 9-14
Cerbaia in Val di Pesa
Т. +39 055 826132
latendarossa.it
Osteria di Passignano
Via Passignano, 33
Loc. Badia a Passignano
Tavarnelle Val di Pesa
Т. +39 055 8071278
osteriadipassignano.com
SE·STO on Arno
Piazza Ognissanti, 3
Т. +39 055 27151
sestoonarno.com
SoloCiccia
Via XX Luglio, 11
Panzano in Chianti
Т. +39 055 852020
solociccia.it

МОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Truffle Experience Restaurant
Via Porta Rossa, 19
Т. +39 055 3995913
savinitartufi.it
АРЕЦЦО
Il Falconiere
Loc. San Martino a Bocena, 37
Cortona
Т. +39 0575 612679
ilfalconiere.it
Le Chiavi d’Oro
Piazza San Francesco, 7
Т. +39 0575 403313
ristorantelechiavidoro.it
ЛУККА
Da Caino
Via della Chiesa, 4
Montemerano Manciano
Т. +39 0564 602817
dacaino.com
Lorenzo
Via Giosuè Carducci, 61
Forte dei Marmi
Т. +39 0584 874030
ristorantelorenzo.com
Ristorante L’Imbuto
Via della Fratta, 36
Т. +39 340 5758092
limbuto.it
СИЕНА
Borgo Santo Pietro
Loc. Palazzetto Chiusdino
Т. +39 0577 751222
borgosantopietro.com
Le Coccole dell’Amorosa
Località l'Amorosa - Sinalunga
Т. +39 0577 677211
amorosa.it
Osteria Le Logge
Via del Porrione, 33
Т. +39 0577 48013
osterialelogge.it

Ristorante Arnolfo
Via XX Settembre, 50
Colle Val d'Elsa
Т. +39 0577 920549
arnolfo.com
ОТЕЛИ

САН-РЕМО
Best Western Hotel
Nazionale
Corso Matteotti, 3
Т. +39 0184 577577
hotelnazionalesanremo.com
Grand Hotel & Des Anglais
Corso Imperatrice, 184
Т. +39 0184 667840
hoteldesanglais.com
Hotel De Paris
Corso Imperatrice, 66
Т. +39 0184 520725
hoteldeparissanremo.it
Hotel Miramare
Continental Palace
Corso Matuzia, 9
Т. +39 0184 667601
miramaresanremo.it
Hotel Paradiso
Via Roccasterone, 12
Т. +39 0184 571211
paradisohotel.it
Royal Hotel Sanremo
Corso Imperatrice, 80
Т. +39 0184 5391
royalhotelsanremo.com
АЛАССИО
Grand Hotel Alassio
Via Antonio Gramsci, 2
Т. +39 0182 648778
grandhotelalassio.com
Villa della Pergola
Via Privata Montagu, 9-1
Т. +39 0182 646130
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САН-РЕМО И ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

villadellapergola.com
КАННЫ
Hôtel Barrière Le Majestic
10, La Croisette, Cannes
Direct Hôtel : +33 4 92987700
Réservation : +33 4 970820900
hotelsbarriere.com
Hôtel Martinez
73, Boulevard de la Croisette
Т. +33 4 93901234
hyatt.com
Intercontinental Carlton
Cannes
58 La Croisette
Т. +33 4 93064006
www.intercontinental.com
ЭЗ
Le Château de La Chèvre d’Or
Rue de la Pise, Eze Village
Т. +33 4 93411224
chateaueza.com
ГАРЛЕНДА
La Meridiana Relais
& Chateaux 5*
Via ai Castelli 11,
Regione San Rocco
Т. +39 0182 580271
lameridianaresort.com
МОНАКО
Fairmont Monte Carlo		
12, Avenue des Spélugues
Т. + 377 93 506500
fairmont.com
Hôtel de Paris Monte Carlo
Place du Casino
Т. +377 98 068682
montecarlosbm.com
Hôtel Hermitage
Monte Carlo
Square Beaumarchais
Т. +377 98 068683
montecarlosbm.com

Hôtel Métropole Monte Carlo
Avenue de la Madone, 4
Т. +377 93 151515
metropole.com
Monte Carlo Beach
Avenue. Princesse Grace
Roquebrune Cap-Martin
Т. +377 98 068684
www.montecarlosbm.com
НИЦЦА
Hyatt Regency Nice Palais de
la Méditerranée
13 Prom. des Anglais
Т. +33 4 93271234
hyatt.com
Le Negresco
37, Promenade des Anglais,
Т. +33 4 93166400 	
hotel-negresco-nice.com
СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА
Grand Hôtel du Cap Ferrat
71 Boulevard du Général
de Gaulle,
Т. +33 4 93765050
fourseasons.com
Le Cap Estel
Avenue Raymond Poincaré
Т. +33 4 93762929
capestel.com
РЕСТОРАНЫ

САН-РЕМО
Bbros&Co
Via Volturno, 10
Т. +39 0184 1890854
Т. +39 0184 1890854
ristorantebbros.com
Buca Cena
Strada al Campo da Golf, 59
Т. +39 0184 557442
bucacena.it
Gilda

Via Nino Bixio, 53, 18038
Т. +39 0184 1991778
gildarestaurant.business.site
Ittiturismo M/B Patrizia
Corso Trento Trieste, 21
Т. +39 0184 1891905
+39 349 8188317
ittiturismo.net
La Pignese
Piazza Sardi, 7-8
Т. +39 0184 501929
apignese.it
Paolo & Barbara
Via Roma, 47
Т. +39 0184 531653
paolobarbara.it
Victory Morgana Bay
Corso Trento e Trieste, 16
Т. +39 0184 591620
victorymorganabay.it
Ristorante Tortuga
Via Nino Bixio, 93a
Т. +39 0184 840307
КАННЫ
La Palme d’Or
73 Boulevard de la Croisette
Т. +33 4 9298741
restaurant-la-palme-d-or-cannes.com
La Petite Maison de Nicole
10 Boulevard de la Croisette
Т. +33 4 92987789
ЭЗ
La Chèvre d’Or
Rue de la Pise - Eze Village
Т. +33 4 93411224
chateaueza.com
МОНАКО
Blue Bay
40 Avenue Princesse Grace		
Т. +377 98 060360
montecarlosbm.com
Le Louis XV-Alain
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Ducasse à l’Hôtel de Paris
Place du Casino
Т. +377 98 068864
ducasse-paris.com
Le Vistamar
Square Beaumarchais
Т. +377 98 069898
montecarlosbm.com
Restaurant Joël
Robuchon
Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4
Avenue de la Madone
Т. +377 93 151515
joel-robuchon.com
Yoshi
Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4,
Avenue de la Madone
Т. +377 93 151313
metropole.com
МЕНТОН
Mirazur
30 Avenue Aristide Briand
Т. +33 4 92418686
mirazur.fr
МУЖЕН
Le Candille
Hotel Le Mas Candille -Boulevard
Clément Rebuffel
Т. +33 4 92284343
lemascandille.com
Le Moulin de Mougins
1028 Avenue Notre Dame de Vie
Т. +33 4 22529393
lemoulindemougins.com
НИЦЦА
La Petite Maison
11 Rue Saint-François de Paule
Т. +33 4 93925959
Le Chantecler
Le Negresco - 37 Prom. des Anglais
Т. +33 4 93166400
hotel-negresco-nice.com

