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Очаровательная дизайнерская гостиница в часе езды от аэропорта Катании – 
бывшая усадьба XVIII века. Нынешний управляющий Марко (к слову, 15 лет 
проживший в России и женатый на русской) недавно переделал ее в ни на 
что не похожий бутик-отель. Всего 20 номеров. Спокойный минималистич-
ный дизайн может поначалу показаться несколько пуританским. Тщатель-

но продуманное освещение, интерактивные технологические новинки, современное искусство 
на стенах, эффектная авторская керамика подчеркивают лаконичность интерьерных решений. 
Философия этого места – модная сейчас концепция sustainability: вы потребляете только то, что 
производится на месте. Отель окружает огромный фруктовый сад, а дальше простираются гек-
тары угодий, где выращивают оливки, огурцы, помидоры, кабачки и множество других куль-
тур. Все, разумеется, organic и все по максимуму используют в качестве ингредиентов в мест-
ном ресторане Codarossa. Экоподход присутствует как в декоре – отель частично выстроен из 
вулканического туфа, привезенного с соседней Этны, – так и в концепции спа, где работают ис-
ключительно на местной organic-косметике. А в саду гости могут не только валяться в гамаках, 
но и лакомиться сезонными плодами – апельсинами, мандаринами, гранатами... Сам управля-
ющий – убежденный foodie. Он невероятно много знает о качестве продуктов и последних га-
строномических трендах и, если у гостей есть интерес, с удовольствием их просвещает и может 
даже свозить на близлежащий рынок. В целом это невероятно радующее глаз место – идеаль-
ная опция для романтического уединения. Пейзажи напоминают Тоскану: бесконечные хол-
мы с оливковыми рощами и строгие ряды кипарисов, плюс бонус – отельный трансфер всегда 
доставит вас к морю. Ближайший пляж все-
го в 10 минутах езды, а чуть дальше, на терри-
тории заповедника, находится La Spiaggia di 
Calamosche – по утверждению путеводителей 
это один из самых красивых пляжей Италии. 
Признаться, первые дни в Masseria della Volpe 
даже не тянет покидать территорию усадь-
бы. Хочется, забыв о времени и заботах, лежать 
в шезлонге с бокалом просекко и мечтать, уста-
вившись в небо, вдыхая ароматы цветов и слу-
шая стрекот сверчков в траве.

СИЦИЛИЯ
Masseria Della Volpe

НОВЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ НА ВОСТОКЕ СИЦИЛИИ – 
РАЙ ДЛЯ ФАНАТОВ ЭКОЛОГИЧНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТА НЕДАЛЕКО ОТ MASSERIA DELLA VOLPE

ДРЕВНИЕ СИРАКУЗЫ – родина театра, крупный и самый кра-
сивый город древнего мира, почетными гражданами кото-
рого были Платон и Архимед. Сегодня все самое интересное 
находится в археологическом парке «Неаполис» и на остро-
ве-крепости Ортиджа (Ortigia), соединенном с городом двумя 
мостами. Здесь можно увидеть остатки храма Аполлона и ба-
рочный кафедральный собор, построенный вокруг храма 
Афины (V в. до н. э.), посетить 
музей Караваджо и просто 
пройтись по рынку на улице 
Via Emanuele de Benedictis. 

 Обязательно отведай-
те гигантские и гаранти-
рованно самые вкусные 
в вашей жизни авторские 
сэндвичи от волшебника 
Andrea Borderi в его улич-
ном кафе Caseificio Borderi 
caseificioborderi.eu. 

ГОРОД НОТО – образец чистейшего сицилийского барокко – к сча-
стью, не избалован массовым туризмом. Великолепные дворцы с 
площадями и храмами нанизаны на главную улицу Corso Vittorio 
Emanuele. Улица Nicolaci знаменита своим ярким Цветочным 
фестивалем (третий уик-энд мая), во время которого мостовая 
превращается в один сплошной ароматный ковер из тысяч раз-
ноцветных лепестков.  Историческое кафе Sicilia (Corso Vittorio 
Emanuele III, 125) неизменно ста-
новится лучшим баром Италии по 
версии престижного справочни-
ка Gambero Rosso.  Маленькая 
семейная траттория Fontana 
d’Ercole (Vico Salonia 30 Angolo 
Piazza XVI Maggio) – если вы хоти-
те съесть лучшую на острове па-
сту, например местный специали-
тет – трофи с цукини, толчеными 
фисташками и боттаргой, – вам 
именно сюда!

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
Любители активного отдыха 
здесь тоже не будут скучать. 
При отеле есть зона для 
занятий различными вида-
ми спорта, теннисный корт 
с синтетическим покрытием 
и ночным освещением, пло-
щадки для волейбола и для 
игры в петанк. Имеется не-
большой тренажерный зал 
с самым современным обо-
рудованием. В небольшом 
спа – гидромассажная ванна, 
хаммам, ледяной фонтан 
и водопад. Велосипеды здесь 
выдают бесплатно. При же-
лании вам могут организо-
вать верховую езду, гольф, 
рыбалку, разнообразные экс-
курсии и прочие развлече-
ния. masseriadellavolpe.it

TESTE DI MORO (голова мавра) – традиционная керамика ком-
муны Caltagirone. По легенде, прекрасная сицилианка, не желая 

разлучаться с возлюбленным, в ночь перед его отъездом на 
родину решила сделать из его головы горшок для цветов для 
своего балкона. По другим сведениям, керамические головы 

выставлялись на всеобщее обозрение в случае, если арабский 
завоеватель поплатился головой за соблазнение сицилийской 
девушки. Галерейного уровня местная керамика представлена 

в магазине Verus (Caltagirone, Via Duomo, 2, ceramicheverus.com).
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