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[НЕАПОЛЬ)             [ПОМПЕИ)                 [ИСКЬЯ)                   [КАПРИ)                  [АМАЛЬФИ)

#NaPoli
Гранд-тур  вместе с                                             на юг солнечной Итал� 
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[ВДОХНОВЕНИЕ)  Италия
всегда – неисчерпаемый источник 
вдохновения, к которому хочется
возвращаться и утолять бесконечную 
жажду новых впечатлений и эмоций. 

[ВОПРОСОТВЕТ) Эксклюзив:
интересные ответы на простые 
вопросы – интервью с итальянским 
художником по керамике Франко 
Кализе в его мастерской на Искье.

[КРОССВОРД)  Любителям 
головоломок: два занимательных 
кроссворда, в одном из которых 
зашифровано кодовое слово – 
ключ к скидке на путешествие... 
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 ‘ Каждая новая коллекция KERAMA MARAZZI напоминает увлекательное  
путешествие, где всегда есть 
место приключениям, фантазии, 
созерцанию, размышлениям, 
творчеству. 
  На этот раз мечты перенесли 
нашу команду на юг Италии, где мы 
нашли источники вдохновения для 
создания новой Неаполитанской 
коллекции керамической плитки 
и керамического гранита.
  Итальянский город Неаполь 
и его окрестности, Амальфитанское 
побережье, Помпеи,острова Капри 
и Искья очаровали, наполнили наши 
сердца незабываемыми впечатлениями 
и яркими эмоциями, которыми мы 
хотим с Вами поделиться...,
vk.com/keramamarazzi 
facebook.com/kerama.marazzi 
ok.ru/group/51946138763463 
plus.google.com/u/0/+KERAMAMARAZZIrus/posts
youtube.com/user/KERAMAMARAZZIru

3300 КМ

NAPOLI
(Неаполь)

[NAPOLI)
[POMPEI)
[ISCHIA)
[CAPRI) 
[AMALFI)

Путешествие обещает
 быть ярким!

*Расстояние от Москвы
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ISCHIA
(Искья)

CAPRI
(Капри)

AMALFI
(Амальфи)

POMPEI
(Помпеи)

3291 КМ

3282 КМ

3258 КМ

3300 КМ

3293 КМ

NAPOLI
(Неаполь)
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Где начинается утро 
неаполитанца? 
В кафе. Например, на 
Триесте и Тренто – в
Гранд кафе Гамбринус. 
В этом удивительно 
комфортном месте 
подают чудесные 
сфольятелла. Говорят, 
что рецепт этого 
популярного на Юге 
Италии кулинарного 
произведения был 
изобретен в одном 
из монастырей на 
Амальфитанском 
побережье. Готовят 
его из слоеного 

теста с нежнейшей 
начинкой. Простые 
вещи: сладкий десерт 
и ароматный кофе 
создадут настроение 
в неаполитанском 
стиле и подарят 
вдохновение. 

grancaffegambrinus.
com

ЦЕЛЬ ‘N ’ 
ЗНАЧИТ
[NAPOLI)

Город возник еще в 
VIII веке до н.э. В то 
время он носил имя  
Партенопа в честь 
Сирены. Позднее его 
переименовали в 
«Неаполис» – новый 
город. Он всегда был 
желанной добычей 
многих государств, 
от Римской империи 
до Византии, и успел 
побывать столицей
одноименного
герцогства. К XIV веку 
сердцем королевского
двора стал Кастель-
Нуово. Вокруг него 
сформировались три 
главные площади: 
Муниципалитета, 
Триесте и Тренто, 
Плебесцита. Здесь 
и «начинается» 
современный город 
Неаполь. Поехали?!

История

Gran Caffe Gambrinus

[Знали...ли)

[Где...вкусно)

На самолете:
из Москвы быстро и 
удобно  – около 
4 часов.

На поезде:
романтично,  
более двух суток 
с пересадками.

На автомобиле:
увлекательно, 
около 40 часов, 
если без остановок.

Пешком:
утомительно, хотя 
вполне возможно.

Galleria Umberto I

[Что...смотреть)

Галерея Умберто I 
является одной из 
самых красивых 
и величественных 
в Италии. Многие 
прогуливаясь 
по галерее XIX 
века с большим 
интересом смотрят 
на потолки, стены 
и полы с мозаикой, 
чем на модные и 
знаменитые бренды. 
Что привлекает Вас?

[Долго...ли)

*из Москвы

*
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В ресторане Ломбарди 
Санта-Кьяра на улице 

Бенедетто Кроче 
в пиццу «Friarielli e 
salsiccia» добавляют  
весьма пикантный 
ингредиент, который 
напоминает шпинат 
со вкусом брокколи. 
Здесь всегда можно
вкусно поесть и, если 
повезет, послушать  
неаполитанские 
песни под чарующий 
аккомпанемент 
мандолины.

Поклонники оперы должны рукоплескать 
архитектору Джованни Антонио 
Медрано,который построил в Неаполе 
Театр Сан-Карло – самый первый 
оперный театр в Европе. Наряду с 
театром Ла Скала,он остается одним 
из самых престижных и впечатляющих 
оперных театров Старого Света.

[Где...интересно)

Быть в Неаполе и не 
увидеть базилику 
Санта-Кьяра – это 
большое упущение. 
Монашеские хоры 
этого архитектурного 
комплекса были 
расписаны великим 
Джотто, его творения 
вдохновляли многих 
мастеров эпохи 
Возрождения. Он 
изобразил сцены из 
Ветхого и Нового 
заветов. Особый
восторг вызывает
монастырский сад,
который в XVIII веке 
был полностью 
реконструирован. 
Колонны и скамейки 
майоликового клуатра 
украшают 30 000
керамических 
плиток, именуемых 
на неаполитанский 
манер – «риджиоле». 
Подобный стиль 
и сюжеты нашли 
отражение в новой 
коллекции KERAMA 
MARAZZI.
kerama-marazzi.ru

[Где...вкусно)

[Куда...заглянуть)

Этот книжный  
магазин – место 
для тех, кто любит 
искусство. Помимо 
особого дизайна, 
внимание к книгам 
привлекает бумага 
ручной выработки.

facebook.com/
ilfilodipartenope

Il Duomo di Napoli 

[Что...смотреть)

Величественный 
облик собора Святого 
Януария создавался 
более семи веков. 
Фасад подвергался 
изменениям вплоть 
до XIX века. Сегодня 
кафедральный 
собор остается 
одним из главных 
украшений города.

Spazio arte-libri

Pizzeria Lombardi 
a Santa Chiara

Basilica di Santa 
Chiara

New
co� e� ion
� ecia� y
for you



8

Секретный кабинет 
археологического 
музея в Неаполе у 
любознательных 
туристов вызывает 
особый интерес: 
ведь вход в него 
разрешен только 
совершеннолетним! 
Однако, главными 
ценностями музея 
все-таки остаются 
иные экспонаты, 
также найденные 
в Помпеях, подле 
Везувия и на 
Флегрейских полях. 
В первую очередь –
эта уникальная 
коллекция мозаик,

фресок, скульптуры 
из мрамора, бронзы, 
античные предметы 
из драгоценных 
камней и металлов, 
а также предметы 
эпохи Возрождения.
cir.campania.
beniculturali.it

[Куда...заглянуть)

Яркое и колоритное 
место на улице Сан 
Карло – пиццерия c 
продуктовой лавкой 
на первом этаже, 
при входе в которую 
Вас «встречают» два 
символа Неаполя – 
лимоны и перцы. На 
прилавке аппетитное 
разнообразие сыров, 
ветчины. Специи, 
оливковое масло и 
напиток лимончелло, 
изящно упакованные, 
воспринимаются как 
съедобные сувениры 
Юга Италии.
pizzerianapoliinbocca.it

Caffe DolceAmaro 

Cappella Sansevero

[Что...смотреть)

С первого взгляд на бариста можно понять,
как в Италии серьезно относятся к кофе.
Постарайтесь сесть за барную стойку и 
понаблюдайте за процессом приготовления. 
Это нечто большее, чем заваренные зерна.
caffestorico.it

На узких улочках 
у неприметной 
каппелы Сан-Северо 
выстраиваются 
огромные очереди 
желающих увидеть 
скульптурный 
шедевр «Христос 
под плащаницей».
museosansevero.it

[Где...вкусно)

[Куда...заглянуть)

[Где...вкусно)

Артезианское пиво 
и сочное мясо.

Прекрасное место 
для обеда после 
долгой прогулки.

Теплый прием от 
Паскуале, который 
лично поет старые 
песни под гитару.

Место с отменным 
выбором рыбных 
блюд.

O’Chiaiese

La Scialuppa

12 morsi

Perfettoo

Сaffe Napoli in bocca

Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli

New
co� e� ion
� ecia� y
for you

Понятие Гранд-тур – "большое 
путешествие" было принято со 
времен эпохи Возрождения. В XVIII–
XIX веках сыновья аристократов 
совершали обязательные поездки 
по Европе в образовательных целях. 
Маршрут этих путешествий,как 
правило, завершался в Неаполе.



9

Заказав два кофе, 
один из них можно
«подвесить». Это
значит,оставить
для того, у кого,
вдруг,нет денег, 
а кофе хочется. 
Sospeso выручит!  

В XIX веке,находясь в своей резиденции, 
королева Маргарита, жена короля 
Умберто I, впервые попробовала 
пиццу,которая ей оченьпонравилась. 
На вопрос королевы:«Как называется 
кулинарный шедевр?»,Рафаэле Эспозито, 
предприимчивый пиццайоло, ответил: 
«Пицца«Маргарита»,Ваше Величество!»

Cappella Sansevero

[Где...вкусно)

Во время прогулки 
по узким улочкам 
города можно, не 
задумываясь, съесть 
неприлично много 
изумительных 
неаполитанских 
таралли. Особенно 
тех, что выпекаются 
в кафе «Леопольдо».  
А какие там тортики!
leopoldoinfante.it

Церковь Сан Грегорио 
Армено известна во 
всем мире фресками 
Луки Джордано. На 
них изображено 
прибытие монахинь 
в Неаполь с мощами 
святого. Церковь 
расположена на 
одноименной улице, 
где можно побродить
по популярному 
рынку и купить 
весьма интересные 
неаполитанские 
сувениры – лучшие 
рождественские 
фигурки для вертепа, 
сделанные вручную.

Parco Virgiliano

[Куда...заглянуть)

[Что...смотреть)

Великолепный вид 
на Неаполитанский 
залив открывается из 
парка Вирджилиано, 
который раскинулся 
на террасах самой 
высокой точки холма 
Позиллипо.  В этом 
зеленом оазисе на 
площади 92 000 м2 
растут каменные 

дубы, оливковые 
деревья, розмарин, 
мирты, а также сотни 
других зеленых 
насаждений и цветов. 
Чудесный парк!

San Gregorio Armeno

Сто ступеней вниз
в катакомбы Святого 
Януария – это как 
путешествие во 
времени, которое 
позволяет увидеть 
первые примеры 
христианской 
живописи древнего 
города Неаполиса.

[Где...интересно)

Le Catacombe di San 
Gennaro

[Что...интересно)

Свободный вход 
во все культурные 
заведения города.

Виллы становятся
декорациями для
спектаклей, шоу 
и концертов.  

Проходит в Мостра 
Д’Ольтремаре, где 
все желающие 
дегустируют пиццу.

Сан Сильвестро

Фестиваль пицц

Фестиваль 
Везувианских Вилл

Неделя культуры

31 декабря, в канун
праздника жители
города выкидывают 
старые вещи из 
окон домов. А у Вас
какие традиции?

Leopoldo
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ЦЕЛЬ ‘P’ 
ЗНАЧИТ
[POMPEI)

[Долго...ли)

[Знали...ли)

[Где...интересно)

От Помпей до вулкана 
Везувий на такси – 
30-40 минут. Можно 
добраться и на 
автобусе, но только 
не в зимний период.  
Маршрут проходит по 
автомагистралям и 
горному серпантину. 

Конечная остановка 
транспорта находится 
достаточно высоко, и 
от нее уже пешком к 
вершине.

[Что...смотреть)

Долгое время этот 
город не давал покоя 
римлянам, имевшим 
там стратегический 
интерес. Бунт в 
колониях позволил 
им вернуть Помпеи 
себе и начать там 
возведение новых 
храмов и театров на 
месте разрушенного 
наследия самнитов. 
Как бы ни менялся 
облик города после 
войны, он продолжал 
развиваться и всегда
славился мастерами
по живописи и по 
обработке мрамора. 
Роскошное вино и 
рецепты блюд были 
известны далеко за 
пределами Помпей 
и его окрестностей. 
Сегодня – это музей 
под открытым небом.

До нашего времени, 
к сожалению, мало 
дошло подлинных 
шедевров греческой 
классики. Но эту 
потерю компенсируют
росписи Помпей, они
отлично сохранились 
под пеплом Везувия. 
В настенных росписях
выделяют четыре 
стиля. Один из них,
орнаментальный, 
нашел отражение 
в новой коллекции 
KERAMA MARAZZI.
 
pompeiisites.org

На поезде:
если кошелек еще 
не украли, значит 
можно добраться 
за 40 мин.

40 мин по трассе А3.
Не знаете, как 
проехать? Спросите
у    неаполитанца и 
сделайте наоборот.

попробуйте, это 
чудесный шанс 
завести новых 
друзей.

На машине:

Пешком:

Стили настенной 
живописи

История

Pompei e Vesuvio

New
co� e� ion
� ecia� y
for you

*из Неаполя

*
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#ВОПРОСответ

Путешествие по югу Италии подарило 
русскому художнику Карлу Брюлову 
вдохновение,а увиденное у подножия 
вулкана Везувий подтолкнуло к 
созданию картины «Последний день 
Помпеи»,которая стала вершиной 
его творчества,принесла всемирную 
известность.

С чего Вы начали?
Я родился в семье, 
третье поколение 
которой работает 
в сфере керамики. 
По образованию 
я архитектор, но 
керамика – это часть 
меня и моей карьеры.

Ориентируетесь 
ли Вы в работе на 
модные тренды?
За тенденциями, 
конечно, слежу, но 
эмоции и чувства 
играют важную роль 
в выборе продукта. 
Я в своих проектах 
стремлюсь сочетать 
дизайн и технологии 
с традициями.

Чем вдохновляются 
итальянцы? 
Работая над новой 
линей сантехники 
KERAMA MARAZZI, я 
нашел вдохновение 
в классической 
архитектуре, красота
которой неподвластна 
времени. Я посетил 
Помпеи и Пестум, 
где увидел великое 
наследие – театры, 
колонны и фрески. 

В Помпеях были 
возведены два 
театра: малый, 
использовавшийся 
для музыкальных 
представлений, и 
большой, который 
затем заменил своего 
предшественника. 
Создателем был 
архитектор Марк 
Арторий. Главная 
особенность 
большого театра – 
это использование 
природного склона 
для размещения 
зрителей. Форма
помпейского театра 
вдохновила KERAMA 
MARAZZI на создание 
новых решений для 
ванной комнаты.
pompei.it

Пока еще великан 
Везувий дремлет, 
туристы спешат к 
нему, чтобы выше 
облаков подняться 
и увидеть кратер 
вулкана.  Дорога 
вьется по склону и
пейзаж Неаполя
показывается сквозь
быстро несущиеся
облака. Ближе к 
вершине становится
холоднее и воздух
наполняется влагой,
поэтому лишняя
куртка не помешает.
Путь пешком – менее
километра, но это
требует усилий и
терпения. После

впечатляющего
путешествия
просыпается такой
аппетит, что панини, 
купленный в лавке 
у подножия горы, 
возможно, окажется 
в этот момент жизни
самым желанным и
вкусным сэндвичем
на всем белом Свете.

[Где...интересно)

Teatro Pompei 

Vesuvio

[Куда...заглянуть)

Массимо Санти
директор по 
развитию нового 
бизнеса, направление
сантехники

New
co� e� ion
� ecia� y
for you
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Искья известна как  
«зеленый остров» 
из-за своей богатой 
природы. Это очень 
живописное место 
никогда не оставляет
шанса забыть его
обитателям о своем
происхождении. 
Искья появилась 
из-за активности
вулкана Эпомео,
который находится
в центре острова.
Вулкан подарил 
местным жителям
целебные источники,
плодородную землю, 
содержащую глину и 
минералы. Поэтому
на совсем небольшом 
острове находятся 
сотни керамических 
мастерских.

Прогуливаясь по 
маленьким улочкам 
Искьи, нельзя не 
обратить внимание 
на номера домов.
Таблички с номерами
передают особый 
мир обитателя дома. 
Встречаются, как 

цветочные, так и 
пейзажные мотивы, 
натюрморты или 
даже автопортреты.
Рассматривать их 
может оказаться не 
менее интересным, 
чем поход в самый 
известный музей 
или галерею. А как 
выглядит номер 
Вашей квартиры?

ЦЕЛЬ ‘I’ 
ЗНАЧИТ
[ISCHIA)

[Знали...ли)

[Куда...заглянуть)

История

Giardini La Mortella

Номера домов

Двухуровневый 
ботанический сад 
Ла Мартелла был 
признан в 2004 году 
самым красивым 
парком Италии. От 
входа сразу можно 
наблюдать богатство 
растительного мира. 
«Пробираясь» сквозь 
бамбуковые заросли, 
попадаешь в стаю 
«райских птиц» – это 
цветет стрелиция 
королевская. В парке 
расположена система 
водоемов, около 
которых можно 
отдохнуть. 
lamortella.org

[Что...смотреть)

На катере: 
для тех, кто не
ищет приключения – 
час без пересадок.

Вплавь:
путешествие 
вплавь подходит 
для тех, кто не 
верит легендам о 
Тритоне и сиренах.

На пароме:
плыть 1,5 часа, и 
не торопитесь 
сходить на первой 
остановке, даже 
если сотрудник 
парома кивнул, 
что это Искья.

[Долго...ли)

*из Неаполя

*
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Утром на маленьком 
причале, напротив 
Арагонского замка,
любители рыбы и 
просто «жаворонки»
могут наблюдать, 
как возвращаются 
рыбаки. Лодки с 
оригинальными 

названиями,  как 
«Мать Джузеппина 2», 
прибывают одна за 
другой, и рыбаки 
начинают продавать 
улов за придуманным 
прилавком на палубе 
своего корабля. 

На острове блюдо из
кролика появилось
около 2500 лет 
назад, ныне став 
неотъемлемой 
частью семейной 
трапезы,а также
ресторанного меню.

Тем, кто любит 
побродить между 
книжными полками, 
здесь понравится. 
Книжный предлагает 
широкий выбор 
литературы  как на 
итальянском, так и 
на других языках.

[Где...вкусно)

[Где...интересно)

ImagaenariaРыбный рынок

San Montano

[Куда...заглянуть)

[Что...смотреть)

Из отеля Сан Монтано
открывается самая
живописная панорама
острова. Осталось
только забронировать 
номер, чтобы можно 
было позавтракать 
с видом на бухту, 
или же потихоньку 
пробраться на
территорию, где 

сможете насладиться 
пейзажем, пока Вас 
вежливо не попросят 
удалиться. Так что не 
теряйте времени.

sanmontano.com

Il Vecchio Capannaccio
Изучая основные
блюда меню этого 
уютного ресторана, 
сразу и в полной мере 
осознаешь, что 
кролик –  это не 
только ценный мех,
но и 3-4 килограмма 
легкоусвояемого 
и вкусного мяса. 
И это не шутка!
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Перед нами расстилается прекраснейший 
край на свете. Сияние дня,  ослепившего  
меня  в  моем  сновидении,  его  свежесть,  
и радостный блеск, и блики солнца на воде,  
чистое  синее  небо  и  струящийся воздух – 
все это не может быть выражено на языке 
бодрствующих. 

New
co� e� ion
� ecia� y
for you

Чарльз Диккенс 
«Картины Италии»

[Что...читать)
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На западном 
побережье острова, 
в городе Форио есть
мастерская и магазин 
майолики. Это место, 
у которого есть душа.
Там живет и работает 
художник по керамике  
Франко Кализе. Как 
найти дорогу к нему? 
Не так уж и просто. 
Ориентируйтесь на 
церковь Святого 
Гаэтано. Значит Вы 
на правильном пути!
Попав сюда, сможете 
почувствовать себя 
иначе, словно 
вырвались из суеты 
большого города 
на персональную 
выставку керамики.
Войдя, не бойтесь 
окаменеть – голова 

Медузы Горгоны 
ужасно реалистична.
Работы мастера, в 
которых есть
место религиозным
образам, природным
мотивам, мифологии 
и фантазии автора, 
являются достоянием
частных коллекций,
а также служат 
украшением городов 
Неаполитанского 
залива. Синьор 
Кализе, благодаря 
своей оригинальной 
интерпретации,  
привнес местный 
колорит в серии 
Неаполитанской 
коллекции KERAMA 
MARAZZI. Заходите, 
здесь Вам всегда 
будут рады! 

С чего Вы начали 
свою карьеру?
Я начал продавцом 
при керамической 
мастерской, а в 
свободное время 
учился искусству 
росписи. В 33 года, 
набравшись опыта, 
решил открыть 
свою мастерскую 
майолики. 

Откуда такая манера 
письма?
Особую роль сыграла 
живопись маслом. 
Это научило меня 
работать с красками 
и керамикой иначе.

Почему вы стали 
сотрудничать с 
KERAMA MARAZZI?
Однажды ко мне 
заглянула Лариса 
Новикова. Она 
посмотрела мои
работы. Мы много 
общались, но ее 
предложение о 
сотрудничестве 
стало невероятным 
сюрпризом. Для 
меня это стимул 
развиваться дальше.
Каждый художник 
мечтает получить 
признание в разных 
уголках мира. Мне
такую возможность 
предоставила 
KERAMA MARAZZI.

[Что...смотреть)

[Где...интересно)
#Вопросответ

Keramos

Le Maiolche di Franco 
Calise Galleria

Франко Кализе
художник по керамике

Свернув на тихую
улочку, можно 
увидеть магазин 
Керамос. Выбор 
изделий: от рюмок 
для лимончеллы, ваз 
и тарелок до статуй, 
которые ждут своих 
покупателей. Рядом с 
мастерской – сад, где 
растут апельсиновые 
деревья, несущие 
плоды даже зимой.
ischia.it/en/keramos-
ceramiche 

являются достоянием

украшением городов 

New
co� e� ion
� ecia� y
for you
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Взгляните на фрукты
из мастерской Франко
Кализе. Одни из них
запечатлены на фото,  
другие изображены
на керамической
плитке, вошедшей
в новую коллекцию
KERAMA MARAZZI.

[Куда...заглянуть)

[Где...вкусно)

[Что...смотреть)

Барано-д’Искья  –
маленькая община 
на юго-западе 
острова Искья. В 
такие праздники, 
как Пасхальный 
понедельник или 
праздник Святого 
Иоанна Крестителя, 
жители общины 
танцуют народный 

танец ‘Ндреццата. 
В этом танце все 
располагаются по 
кругу и имитируют 
сражение. Хоть 
участники и знают 
танец наизусть, одно 
неверное движение 
может привести к 
удару дубинкой по 
голове.

Barano d’Ischia

Натюрморт

La Cantina del 
Focolare
На первый взгляд, 
типичный местный 
ресторан. Несмотря 
на близость моря, 
это заведение 
специализируется на 
мясных блюдах.
Официант всегда 
поможетс выбором, 
но важно расчитать 
силы. После того, 
как заказ сделан, 
хозяева заведения 
проводят Вас через 
туннель в скале, 
где в потайной 
комнате накрыт стол 
с обилием закусок. 
Приятного аппетита!

Неаполитанцы умеют хорошо строить 
дома, а главное быстро. Говорят, 
что на острове Искья в 80-90 годы 
они росли, как грибы. Это помогало 
обходить запреты. Дом мог появиться 
за ночь, а уже утром хозяин звал
озадаченного полицейского выпить 
чашечку кофе на своей новой кухне.

Термы дарят всем 
своим посетителям 
молодость, красоту. 
Секрет – целебная
вода из природных 
источников Искьи.

СПА-курорт в 
городке Форио
известен во всем 
мире как «восьмое 
чудо света», на его 
территории более 
20 бассейнов.

Термальный парк 
в Лакко Амено 
утопает в растениях 
со всего света.

Старинный отель, 
его термы известны 
лечебными грязями 
и солями.

Термальные парки

Сады Посейдона 

Негомбо 

Реджина Изабелла

[Где...интересно)

New
co� e� ion
� ecia� y
for you
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В это сказочное 
место можно попасть 
только лежа на дне 
лодки, заплывая в 
метровый проем в 
скале. В древние 
времена считалось, 
что здесь обитает 
Тритон и играет на 
ракушках, как писал 
Плиний Старший. 

В дальнейшем со 
дна были извлечены 
статуи богов Нептуна 
и Тритона, которые 
располагались на 
стенах грота еще 
с тех пор, когда он 
использовался в 
качестве личного 
бассейна Тиберия.
capri.net/en/s/la-
grotta-azzurra

Вилла Юпитера 
расположена на скале 
Рокка ди Капри, 
которая является 
самой восточной 
точкой острова. С 
виллы открывается 

великолепный вид 
на залив. Если все 
же решились воочию 
увидеть виллу одного 
из самых известных 
правителей Рима, 
то приготовьтесь к 
изнуряющему, но 
крайне живописному 
подъему.

ЦЕЛЬ ‘C’ 
ЗНАЧИТ
[CAPRI)

Красота острова 
Капри, как красота 
юной девы, всегда 
заставляла трепетать 
сердце любого, кто 
видел ее. Финикийцы 
и греки долго воевали 
за право владеть этим 
шедевром природы. 
Основатель римской 
империи Октавиан 
Август, долго не 
раздумывая, в 29 
году н.э. обменял 
свой остров Искья на 
Капри, что оказалось 
для неаполитанцев 
очень выгодным, а 
наследник трона 
Тиберий и вовсе не 
покидал остров, 
руководя империей 
с помощью системы 
маяков, один из 
которых находился 
на вилле Юпитера.

[Знали...ли)

[Что...смотреть)

История

Villa Jovis

Grotta Azzurra

[Где...интересно)

На пароме:
дорога займет 
40 мин. Даже не 
в летний сезон 
купите билет туда 
и обратно, иначе 
появится риск 
продлить свое 
пребывание на 
острове. 

На машине:
намереваясь 
воспользоваться 
машиной, стоит 
помнить, что это 
остров.

[Долго...ли)

Капри и Везувий
не смогли пережить
разлуку. Девушка
бросилась в море,
а юноша окаменел.
С тех пор остров 
и вулкан всегда 
рядом.

New
co� e� ion
� ecia� y
for you
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Первый парфюм
острова Капри 
получил название
Garofilum Silvestre 
Caprese. Он появился
благодаря вниманию
монахов Картузии, 
которые еще в XIV 
веке «услышали» в
композициях цветов, 
собранных для
королевы Джованны
Анжуйской, тогда
неизвестный, но
необыкновенный
аромат. Спустя века, 
духи продолжают 
изготавливать по 

старинным рецептам 
и исключительно 
из натуральной 
продукции. Все 
флаконы «Картузии» 
упаковываются 
только вручную.

carthusia.it

Salone da Barba

Carthusia

La Piazzetta

Giardini di Augusto

[Куда...заглянуть)

[Где...вкусно)

[Что...смотреть)

[Где...интересно)

Если хотите испытать
ту самую сладость 
«ничегонеделания», 
посетите цирюльню, 
где неаполитанцы 
проводят долгие часы 
за светской беседой, 
даже в рабочее время.

Сады Августа очень
живописное место.
Здесь изумительная
природа, цветы и
прекрасный вид на
скалы Фаральони.
Этот чудесный уголок
острова украшает…
Что бы Вы думали?
Скамейка, созданная
керамистом Франко
Кализе в стиле
расписной майолики. 
И сады на её фоне
стали живописнее.

Как лимоны впервые
попали на Капри?
Точно неизвестно.
Возможно, сирены
и нимфы помогли
доставить их на 
остров из Сорренто.

Центральная площадь 
на Капри называется 
Пьяццетта. Здесь 
сосредоточены все 
кафе и рестораны. 
Ежедневно: утром, 
днем и по вечерам, 
сюда приходят, как
местные жители, так 
и туристы, чтобы 
отдохнуть, покушать
и пообщаться.
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ЦЕЛЬ ‘A’ 
ЗНАЧИТ
[AMALFI)

[Знали...ли)

[Долго...ли)

Известно, что Софи
Лорен и Энрико
Карузо любили
отдыхать в Сорренто,
в отеле Эксельсиор 
Виктория. Это дорого! 
Однако, оплаченная 
чашка кофе позволит, 
хоть и ненадолго, 
попасть в сказку.
exvitt.it

Grand Hotel Excelsior 
Vittoria

Ceramica Solimene

История

[Куда...заглянуть)

[Где...интересно)

[Что...смотреть)

Амальфи основан в 
IV веке, представлял 
собой независимую 
и богатую общину, 
жители которой 
активно осваивали 
море. Уже к IX веку 
город превратился в 
торговый оплот всей 
Италии. Благодаря 
участию в крестовых
походах он стал 
поставщиком 
кораблей и таким
образом приобрел 
покровительство 
Святого Андрея
Первозванного. 
Апостол оберегал
жителей побережья. 
Сегодня этот город
манит туристов со 
всего мира.

Виетри-суль-Маре 
известен своими 
керамическими 
изделиями. В городе 
большое количество 
магазинов керамики. 
Это место славится 
фабрикой Солимене, 
которую основал 
Паоло Сальери.
На этой фабрике 
вся продукция 
изготавливается 
вручную и затем 
экспортируется 
по всему миру.
Также компания 
устраивает выставки 
и семинары для 
молодых специалистов.

Продуктовая лавка
Не торопитесь 
проезжать мимо:
обратите внимание
на маленькие 
лавочки вдоль 
дороги, такие как 
в Позитано. Здесь
найдется то, что
вполне заинтересует 
любого. От самых 
больших лимонов 
в мире, до самых 
необычных специй.

На машине: 
если не любите 
пешие прогулки, 
это единственный 
способ добраться 
без пересадок.

Пешком:
62 км, как вариант.

На поезде:
как и на автобусе, 
только без таблеток 
от укачивания.

На автобусе:
2,5 часа в жаркий 
день по серпантину 
–  испытание не 
для каждого.

*из Неаполя

*
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Этот католический 
собор находится в 
самом центре города 
Амальфи. Хоть собор 
и был построен в 
Арабо-норманнском 
стиле, внешний вид 
собора получил 

элементы Барокко, 
Готики, Романской 
и Византийской 
архитектуры. 
Убранство собора 
сделано из мрамора 
и камня, а купола 
покрыты плиткой. 
Украшением церкви 
служит знаменитая 
мозаика «Триумф 
Христа». 

Блуждая по улочкам 
Амальфи,  шагая 
то вверх, то вниз по 
узким и бесконечным
лестницам в скалах,
понимаешь, какое 
огромное количество 
ресторанов и кафе
в этом миниатюрном 
и сказочном городке. 
Чуть ли не у каждого

свой особый рецепт 
лимончелло и кухня 
по-своему хороша.
Одно из таких мест
траттория «Картари» 
на площади Спирито 
Санто. Блюда все
простые и вкусные: 
например, салат из 
морепродуктов или
осьминог с картошкой,
напоминающий 
домашнее жаркое.

Амальфитанское 
побережье, которое 
по мнению ЮНЕСКО 
является «мировым 
наследием», считается 
прекрасным местом 
для всех любителей 
активного водного 
отдыха. Но оно может 
быть чарующим и 
романтичным. На  
смотровой площадке 

в  Виетри-cуль-Маре 
видно как солнце 
утопает за горизонтом, 
а последние лучики 
скрываются за 
силуэтом скалистого 
берега. Затем, из 
вечернего сумрака 
появляются огни 
города, который 
не засыпает ни на 
минуту, а продолжает 
жить ночной жизнью.    
Какие у Вас планы 
на вечер?

Cattedrale di 
Sant’Andrea

[Куда...заглянуть)

[Где...вкусно)

[Что...смотреть)

Vietri sul Mare

Cartari

New
co� e� ion
� ecia� y
for you
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01 Парфюм, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Граньяно».
Аромат цветов 
с острова Капри 
идеально подойдет 
к интерьеру в 
неаполитанском 
стиле. 

02 Ретро набор для 
бритья, мозаика 
«Темари» Kerama 
Marazzi.
Неаполитанцы  
бывают старомодны
в своих привычках. 

03 Специи для 
брускетты, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Прочида».
Щепотка натуральных  
приправ с юга Италии 
украсит Ваш обед и 
Вашу кухню.  

04 Сервиз на 
морскую тему, 
плитка Kerama 
Marazzi, серия 
«Праяно».
Мотивы острова 
Капри связаны с 
цветом воды.

05 Часы, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Монте 
Авелла» 
Сломайте традиции 
неаполитанцев, 
приходите вовремя.

06 Аксессуары, 
плитка Kerama 
Marazzi, серия 
«Сансеверо» 
Настоящий 
джентельмен в любую 
поездку возьмет с 
собой зонт.

07 Маска с 
виноградом, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Беневенто» 
Яркие предметы 
острова Искья легко 
впишутся в любой 
интерьер.

08 Книга, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Амальфи» 
Самый лучший друг 
в путешествии.

09 Рюмки для 
лимончелло, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Сорренто» 
С такой рюмочкой 
ощущаешь себя на 
берегу моря в тени 
лимонного дерева.

10 Дозатор для 
спагетти, плитка 
Kerama Marazzi, 
серия «Капри»
Помогает неопытной 
хозяйке рассчитать 
количество порций 
спагетти. 

01 02
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ЦЕЛЬ ‘Д ’ 
ЗНАЧИТ
[ПОДАРИТЬ)
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ЦЕЛЬ ‘У ’ 
ЗНАЧИТ
[УГАДАТЬ)

Кроссворд
Ответьте на вопросы 
кроссворда, чтобы 
узнать кодовое 
слово, которое Вы 
сможете легко 
«обменять» на скидку 
10% в туристической 
компании «Интертур»

01  Они украшали
стены домов в
Помпеях.

02 Фамилия 
художника по 
керамике, работы 
которого вошли в 
Неаполитанскую 
коллекцию KERAMA 
MARAZZI.

03 Искью часто 
называют «... остров». 

04 Из какого города 
лимоны могли 
попасть на
остров Капри?

05 Сирена, именем
которой поначалу
называли Неаполис.

06  Как называют
в Неаполе кофе,
который заказали,
чтобы оставить
для кого-то другого?

07 Форма какого
объекта вдохновила
KERAMA MARAZZI
на создание новых
решений для ванных
комнат?

08 В кого, согласно 
легенде, был 
влюблен великан 
Везувий?

09 Синоним слова 
керамика.

10 В каком городе 
расположен 
старейший оперный 
театр Старого Света?

Как долго Ваша 
компания работает 
на рынке? 
Компания «Интертур» 
успешно трудится 
более 25 лет.

Отличается ли 
от других мест 
Неаполитанское 
побережье?
Такого сочетания 
нет нигде – это 
горы, море, термы. 
Ну и конечно же, 
удивительная кухня, 
вино и мода.

Что привлекает в 
сотрудничестве с 
KERAMA MARAZZI? 
Нас объединяет 
любовь к Италии. 
Люди из путешествий 
привозят домой 
незабываемые и 
яркие впечатления, 
которые, благодаря 
Вашей коллекции, 
останутся в памяти 
еще долгое время.

#Вопросответ

Людмила Суровая
директор по туризму
компании «Интертур»

[Знали...ли)

А как насчет скидки?
Конечно! Для всех 
клиентов KERAMA 
MARAZZI у нас есть 
приятный сюрприз – 
скидка 10% на любой 
тур по Италии в обмен 
на кодовое слово, 
которое «спрятано» 
в кроссворде.
intertour.ru
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[Что...смотреть)

А Вы хорошо знаете нашу неаполитанскую коллекцию?
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ЦЕЛЬ ‘В ’ 
ЗНАЧИТ
[ВКУСНО)

Baba Napoletano
Ромовая Баба – 
это лакомство очень 
распространенное 
в Неаполе, хотя 
автором этого 
рецепта принято 
считать польского 
короля Станислава 
Лещинского.  Не 
существует такой 
кондитерской, где не 
было бы в продаже 
ромовой бабы – 
большие, маленькие, 
украшенные кремом, 
клубникой, покрытые 
аппетитным джемом 
и без украшений.
Когда о ком-то хотят
хорошо отозваться,  
именно о душевных 
качествах, говорят: 
Он хороший как Баба 
(Tu si' nu Baba)
Приятного аппетита!

01 Дрожжи поломать 
на кусочки, добавить 
к ним 1 ст. ложку 
сахара, 1 ст. ложку 
муки, щепотку соли, 
влить 50 мл теплой 
воды. Перемешать 
опару и оставить на 
несколько минут.

02 В кухонном 
комбайне взбить 
сливочное масло, 
добавляя по одному 
яйцу.

03 Ввести муку, 
добавить опару и все 
вымешать.

04 Разложить 
тесто в небольшие 
формочки, наполнив 
их наполовину, и 
оставить в месте 
без сквозняков на 
полчаса. 

05 Выпекаем. 
Начальная 
температура 200 С. 
Через 5 мин убавляем 
температуру до 160 С 
и выпекаем еще 20 - 
25 минут. 

06 Приготовить 
сироп: влить в 
кастрюлю 200 мл 
воды, добавить 170 г 
сахара, ром. Уварить 
все на медленном 
огне, чтобы сироп 
слегка загустел.

07 Осторожно 
достаем из формы.
Остужаем. 
Обмакиваем в сиропе 
и оставляем для 
окончательного 
остывания. Вот она – 
красота! По фигуре 
бьет страшно! Но как 
вкусно.

[Знали...ли)

История

Способ 
приготовления

150 г мука 
пшеничная
170 мл масло 
сливочное 
3 шт. яйца куриные
1 ст. л. сахарный 
песок
15 г дрожжи 
свежие
30 г сахар
1 щепотка соль

Ингредиенты

[Рецепт...)

Сироп
ром 70 г
сахар 170 г
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· Неаполитанская коллекция ·


