ров. Электричество вырабатывают
фитопанели, расположенные над парковкой. Косметика в SPA-центре – на
основе органических ингредиентов,
а моющие средства, которые используют для уборки в отеле, безопасны
для окружающей среды.
Отель опоясан парком со столетними рожковыми и оливковыми деревьями: из плодов последних делают невероятно вкусное масло – его
можно попробовать в местном ресторане Codarossa. Кстати, большинство овощей и фруктов выращивают
в собственном хозяйстве: апельсины, грейпфруты, черешню, абрикосы
и гранаты (в зависимости от сезона)
вы увидите в огромном саду за зданием отеля.
В целом Masseria с его 22 просторными номерами напоминает загородный дом. С комнатами, где традиционная кладка стен, сицилийская плитка
синих оттенков и впечатляющие вазы – «головы мавра» – прекрасно уживаются с дизайнерской мебелью, картинами современных художников

три лучших пляжа
юго-востока
Сицилии:

Вверху: на завтрак
в Masseria вас ждут свежайшие сыры, колбасы
и домашняя выпечка;
слева: отель может
похвастаться оливковым
маслом собственного
производства

и арт-объектами. С балконами, откуда
открывается вид сразу на два моря –
Ионическое и Средиземное. С бассейном, возле которого в шезлонге можно провести целый день. С террасой,
где так приятно завтракать и ужинать,
глядя на холмы и мерцающие в мареве
волны. А из-за небольшого количества
гостей кажется, будто кругом только
друзья.

Сан-Лоренцо – настоящий
пляжный клуб: с шезлонгами,
раздевалками и баром, где можно выпить коктейль или кофе.
Места здесь хватит на всех,
а море поражает синевой.

Не хлебом единым

фото: архивы пресс-служб

В центре Ното
советуем
тщательно изучить
каждую улицу

Caffe Sicilia в Ното пользуется
популярностью и у местных,
и у туристов. Берите
коктейль, граниту или десерт
(на фото справа) и занимайте
столик у входа

Еще один повод сюда приехать – гастрономия. В ресторане Codarossa
любое блюдо – от салата до десерта – готовится исключительно из органических продуктов. Кроме того,
ценителям вина понравится здешняя
коллекция: среди сицилийских, к примеру, в ней, как на подбор, сплошь
редкие экземпляры.
За традиционной местной пастой
отправляйтесь в Ното – в небольшую
и всегда полную посетителей тратторию Fontana d’Ercole. А за аперитивом
или же за десертом загляните в лучшую на всей Сицилии кондитерскую
Caffe Sicilia. И обязательно пообедайте
в Сиракузах в одной из лавок с местными деликатесами (самая популярная – Caseificio Borderi, но соседние
не хуже) сетом из закусок и сэндвичем
с колбасой и сыром. Там же, на рынке, можно купить съедобные сувениры близким: отсюда вы, скорее всего,
уйдете с полными пакетами и будете еще долго вспоминать душевную
и гостеприимную Сицилию!

КалаМоска – укромная небольшая бухта с прозрачнейшей
водой и отсутствием ветра. Находится на территории заповедника, куда нельзя въезжать на
транспорте, поэтому придется
немного пройтись пешком!

Читтаделла – еще одно
чудесное место в заповедной
зоне. В сезон сюда приплывают
черепахи – откладывать яйца!

юго-восток сицилии
таит в себе настоящие
сокровища. к счастью,
пока не так много людей
об этом знает!
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