Площадка для свадебных церемоний
в Masseria Della Volpe

Spa-зона с бассейном в Masseria
della volpe
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Посетить город Ното (находится под охраной ЮНЕСКО) всего в получасе езды от отеля. Путеводители
называют его жемчужиной
сицилийского барокко. Город был заново отстроен
после страшного землетрясения в конце XVII века… Это удивительно красивое и явно недооцененное русскими туристами
место.

отель Masseria della volpe — новая
точка на свадебной карте Сицилии,
где можно провести несколько незабываемых дней.
Отель Masseria Della Volpe (что в переводе с итальянского означает «Лисье поместье») открылся в 2015 году. Владельцы гостиницы тщательно восстановили усадьбу XVIII века, превратив
ее в современный экоотель. Все здания здесь построены из натуральных местных материалов, и даже электричество, используемое в гостинице, вырабатывается фотоэлектрическими панелями, находящимися над зоной парковки.
Masseria Della Volpe находится в уединенном месте, на холмах, в 20 минутах от пляжей Средиземного моря. Небольшой
отель окружен огромной рощей, в которой растут гранаты, лимоны, апельсиновые и рожковые деревья. Прогуливаясь по саду, вы встретите садовника, который тщательно следит за растениями. Атмосфера отеля полна романтики: пение птиц, ароматы средиземноморских трав, почти тосканские пейзажи.
Здесь много укромных уголков для влюбленных – по саду разбросаны скамейки и гамаки.
Идеальное место для проведения свадебной церемонии
c участием 50 –70 гостей – утопающая в цветах открытая площадка, с которой открываются великолепные виды на оливковые рощи. И конечно, это идеальное место для фотосессии,
лучшими декорациями для которой станет прекрасная сицилийская природа.
Ресторан отеля пользуется популярностью в регионе: в выходные
сюда съезжаются местные гурманы,
чтобы попробовать блюда сицилийской кухни из экологически чистых
продуктов.
Атмосфера в Masseria очень
дружеская, почти домашняя. Ди-
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ректор отеля прекрасно говорит по-русски, так как прожил несколько лет в Москве. Его кипучая энергия поражает: вы можете встретить его на кухне, в саду, несущимся на багги по
территории сада… Кажется, он может решить любую проблему!
Если вы хотите узнать рецепт блюда, найти место, где можно
купить любой локальный деликатес, заказать необычную экскурсию, дегустацию, попасть в уникальный ресторан – в отеле
вам обязательно помогут.
Сицилия – это место, где
многое решают личные связи, поэтому дружеская поддержка здесь особенно важна, тем более когда речь
идет о подготовке к свадьбе… А свадьба для итальянцев – это святое! W
w w w.wedding-maga zine.ru
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