Москва, Санкт-Петербуг, Киев, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Варшава, Краков, Прага, Барселона, Будапешт, Рим
Амстердам, Хельсинки, София, Буэнос Айрес, Гренада

Апартаменты и Квартиры в Аренду

www.euroflats.ru

Наши телефоны:
В РОССИИ: +7-495-225-50-12.
В США И КАНАДЕ: 1-404-827-00-99
БЕСПЛАТНО 1-888-263-00-23.

Рим
Зачем ехать?
Италия и Рим в частности самая протоптано-истоптаная из всех туристических троп. Это
не удивительно, ведь большая часть мирового культурного наследия находиться именно
здесь. Потрясающая коллекция древних фресок, мрамора и прочих экспонатов. Империя
стиля, моды, вина и просто место, где можно наслаждаться жизнью, жмурясь на
солнышке. Можно напомнить про Колизей, галерею Уффици, площадь Сан-Марко и
прочие великие места, напротив которых нужно поставить галочку о посещении. Не
нужно зацикливаться на давно протоптанном маршруте, ведь в Италии, кроме этого есть
масса других удивительных мест.
Когда ехать?
Лучшее время отправиться в Италию — середина весны и начало осени. В это время тепло
и солнечно, нет огромных толп туристов: рождественско-карнавальный сезон закончился,
а пасхально-купальный еще не начинался. Впрочем, почти у всех месяцев есть свои
плюсы. В январе вас ждут сезонные распродажи, как и во всей Европе. В феврале —
карнавальные сладости и гарантированный снег на альпийских курортах. В апреле —
цветущие миндальные и персиковые деревья и свежая спаржа в ресторанах. В мае
вкуснейшая клубника и открытие купального сезона. С июня по сентябрь купальный
сезон в разгаре, после него, в сентябре, начинаются праздники сбора винограда, которые
длятся весь октябрь. В ноябре - дождь. Зато в Риме, Флоренции и Венеции можно без
проблем бродить по музеям и центральным улицам, так как толпы туристов в это время
редки. В декабре можно развлечься традиционной покупкой подарков. И только про июль
с августом ничего особенного не скажешь: итальянцы организованно уезжают к морю или
за границу. В эти месяцы можно увидеть толпы туристов азиатской внешности и
множество немецких пенсионеров, беззаботно плавящихся на солнце.
Где можно хорошо поесть?
В Риме можно найти заведение на любой вкус, будь то забегаловка или шикарный
ресторан.
5 лучших по соотношению цены и качества
Ditirambo
Это интересное местечко, прежде всего своими посетителями. Сюда приходят творческие
люди. Вечером ресторан, как правило, переполнен.
Ditirambo, Piazza della Cancelleria 74, Ghetto & Campo de'Fiori (06 687 1626).
Faggiani
Один из лучших ресторанов Рима. «Еrо budino di riso» (сладкие рисовые тарталетки)
лучшие в городе.
Faggiani, Via G Ferrari 23-29, Vatican, Prati & West (06 3973 9742). В августе закрывается на
две недели.
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Giolotti
Здесь лучшее мороженое.
Giolotti, Via Uffici del Vicario 40, Tridente (06 699 1243).
Gusto
Пиццерия и пивной бар под одной крышей. Оптимальные цены и качественная еда.
Gusto, Piazza Augusto Imeratore 9, Tridente (06 322 6273)
Il Convivio
Мекка для гурманов. Изящный интерьер и изысканная еда. Цены соответствующие.
Il Convivio, Vicolo dei Soldati 31, Navona (06 686 9432/www.ilconviviotroiani.com).

Ночная жизнь
Рим совершенно не клубный город. Кое-какие заведения тут, конечно, есть: в Akab
хорошо знакомиться, в Alien — танцевать, в Piper — ностальгировать по 80-м, в Forte
Prenestino — изучать нравы лево-альтернативной молодежи (Че Геваре там поклоняется
каждый второй, коммунистов любит каждый третий). А улица Монте-Тестаччо вообще
представляет собой сплошное злачное место: бары, танцполы и чилл-ауты там перетекают
один в другой, не оставляя места ни для ходьбы, ни для парковок.
Если честно, после Москвы или Питера, не говоря уж о Берлине и Лондоне, все это
выглядит довольно провинциально (коктейли, впрочем, отменно хороши: уважающий
себя бармен знает их не меньше 60). Самое интересное происходит вне клубов (и уж тем
более вне дурацких как бы ирландских пабов, отличающихся друг от друга разве что
именами и ценами на «Гиннесс»; лучший образчик жанра — The Drunken Ship на Камподе-Фьори, где обречен хоть раз напиться каждый, кто оказался в Риме). Во-первых, глупо
в Италии тратить время на пиво — сюда его привозят оттуда же, откуда и в Москву.
Лучше уж выпивать в барах (вроде La Pace, Ombre Rosse, Bar del Fico, Cafe Notegen): там
и обстановка посимпатичнее, и закуски поинтереснее, и на публику любопытно поглазеть.
Концентрируются такие бары в Трастевере и вокруг площади Навона. Но самый главный
аттракцион — сами площади: Кампо-де-Фьори, площадь Испании, Навона, Санта-Марияин-Трастевере по вечерам, особенно в выходные и летом, превращаются в грандиозную
тусовку. Все свободное пространство заполняют разряженные, громко галдящие и бурно
жестикулирующие люди, которые сидят на парапетах и фонтанах, поют песни и смеются;
тут же глотают шпаги, жонглируют факелами и показывают живые картины.
Где, кого и чего покупать
Мастерство итальянских дизайнеров признано уже давно. Как правило, русские туристы
судорожно скупают одежду и обувь, и правильно делают ведь качество и цена на
брэндовые вещи располагают. Удовольствие может доставить и просто созерцание
роскошных витрин магазинов. Помимо культовых брэндовых магазинов одежды, можно
выделить еще несколько:
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Arsenale Via Governo Vecchio 63-6, пн 15.30-19.30, вт-сб 10.00-19.30
Lei Via Nazionale 88, +39 06 482 17 00, Metro Repubblica, пн 15.30-19.30, вт-сб 10.00-13.30,
15.30-19.30
Le Tartarughe Via Pie di Marmo 7, +39 06 679 22 40, пн-сб 10.00-19.30
Loco Via de’Baullari 22, +39 06 68 80 82 16, пн 15.00-20.00, вт-вс 10.30-20.00
Музеи
Музеи Ватикана (Musei Vaticani) Citta del Vaticano, вход с Viale Vaticano, +39 06
69 88 33 33, mv.vatican.va
Metro Cipro — Musei Vaticani, апрель-октябрь: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-16.45;
ноябрь-март: пн-сб, последнее вс месяца 8.45-13.45; закрыто по религиозным праздникам
(календарь на текущий год на сайте), вход — €10
Капитолийские музеи (Musei Capitolini): Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori,
Palazzo Caffarelli, Palazzo Clementino Piazza del Campidoglio 1, +39 06 39 74 62 21, 06
39 96 78 00, www.museicapitolini.org, вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; 24, 31 декабря 9.0014.00; закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая, вход — €6,20, вместе с выставками — €7,80;
вместе с музеем Монтемартини — €9,90, бронирование — €1,03
Галерея Боргезе (Galleria Borghese) Villa Borghese, Piazzale del Museo Borghese 5, +39
06 841 39 79, 06 328 10, www.galleriaborghese.it, Metro Spagna, вт-вс 8.30-19.00, касса
до 18.30, вход — €8,50
Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps) Piazza Sant’Apollinare 46, +39 06 683 37 59, вт-сб
9.00-19.45, касса до 18.45, вход — €5
Палаццо Барберини (Palazzo Barberini) Via delle Quattro Fontane 13, Via Barberini 13,
+39 06 481 45 91, 06 328 10, Metro Barberini, вт-вс 8.30-19.30, вход — €5, осмотр
апартаментов XVIII века — €1
Галерея Дория-Памфили (Galleria Doria Pamphilj) Piazza del Collegio Romano 2, +39
06 679 73 23, www.doriapamphilj.it, пн-ср, пт-вс 10.00-17.00, закрыто 25 декабря, 1 января,
1 марта, в Пасхальное воскресенье, 15 августа, вход — €8
Вилла Фарнезина (Villa della Farnesina) Via della Lungara 230, +39 06 68 80 17 67, 06
68 02 72 68, пн-вс 9.00-13.00, вход — €4,50
Электростанция Монтемартини (Centrale Montemartini) Via Ostiense 106, +39 06 574
80 38, Metro Piramide, Garbatella, вт-пт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-19.00, 24, 31 декабря 9.3014.00, вход — €4,20, совместно с Капитолийскими музеями — €9,90
Музей античного искусства в палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme) Largo
di Villa Peretti 1, +39 06 52 07 26, 06 481 55 76, Metro Termini, Repubblica, вт-вс 9.00-19.45,
праздники 9.00-19.00, закрыто 1 января, 1 мая, 25 декабря, вход — €6,20

