18

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

путешествие

Италия: вещи и...

В Марке - регионе на тыльной стороне итальянского сапога - можно

На каждом холме - старинный городок со своей многовековой историей.

«Как вы прилетели сюда
из Москвы? Три часа до Рима на самолёте и ещё столько же на машине? Вам повезло, - безаппеляционно и
уверенно заявила знатная
синьора, владельца Palazzo
Romani Adami, построенного в XVII в. - Я столько же
времени трачу на то, чтобы
добраться отсюда до Венеции. Кстати, лететь можно
и до Анконы. Этот городок
находится в 60 км от Фермо.
Вам понравилась дорога из
Рима к нам?»
Что на это ответишь, разве
может не понравиться скоростное шоссе вдоль побережья?
Налево посмотришь - горы уви-

дишь, направо - бирюзовую полоску воды, уводящую взгляд за
горизонт.

Почему Марке?
А почему бы и нет!
Регион Марке - один из трёх,
которые принято считать сердцем Италии. (Другие два - Тоскана и Умбрия. Но сейчас речь
не о них.) Кстати, раз уж вспомнили о Тоскане, то точно стоит
упомянуть тот факт, что Марке
опережает её по количеству самых красивых городков Италии. Небольшие расстояния
между ними позволяют всего
лишь за несколько дней побывать на море, полюбоваться
горными видами, надышаться

целебным воздухом, увидеть
разные памятники старины и
посетить самые оригинальные
музеи и фестивали. В эти места даже приезжают отмечать
свадьбы, поскольку арендовать
красивое палаццо - недорого (в
сравнении с московскими ценами) и незабываемо!
Фермо - столица одноимённой провинции в южной части
региона Марке. До побережья
Адриатического моря несколько километров. Конечно, если
вы предпочитаете «овощной»
морской отдых в отеле, работающем по системе «всё включено», можете дальше не читать. А
если вы из числа продвинутых
путешественников, то не сможете не остановиться здесь. Тем
более этого буквально требует
само название: «Fermo!» поитальянски значит «Стой!» или
«Остановись!».


Пара км и вы на
побережье
Адриатики.

Библиотека с античными манускриптами на piazza del Popolo в
Фермо.

»

Итак, остановились, чтобы
увидеть город. Он разделён на
две части: историческая часть и
современная. Старый город, обвивший холм Сабуло (319 м над
уровнем моря) снизу доверху и
окружённый городской стеной
XV в., остался практически нетронутым на протяжении веков
и сохранил свой первозданный
облик. Новый же строился в
низовьях Сабуло, поэтому оказался ближе к морю.
Центральной площадью
Фермо является piazza del
Popolo. На ней - все главные
достопримечательности города.
Апостольский дворец, лоджии
святого Роха, Дворец приоров,
или Дворец коммуны. Последний «захватили» художественная галерея и библиотека с античными манускриптами. Да, а
неподалёку от piazza del Popolo
находится Palazzo Romani
Adami, самая старая часть ко-

Римские цистерны использовали для сбора и хранения воды вплоть
до 1980 г.
торого построена в 1700 году.
Знатная синьора, его владельца
(с неё и начался рассказ), превратила его в симпатичный и
уютный отель, в котором нет ни
одной похожей комнаты. И таких палаццо здесь на любой, даже самый взыскательный вкус.
Под центральной площадью
находится комплекс римских
цистерн эпохи Августа, открытых для посещения. Цистерны
- сложное техническое сооружение, уникальное в своём
роде. Их придумали для сбора
дождевой и родниковой воды.
Потом её очищали и снабжали
ею город и порт. И вплоть до
1980 г. некоторые резервуары были действующими!

Традиция его приготовления
передавалась из поколения в
поколение. Само вино, естественно, не варят, а варят сусло
(густой отвар) в большой кастрюле на медленном огне. Потом
его добавляют в бочки к напиткам прошлых лет. В результате
получается вино с ароматами
сухофруктов, орехов и специй,
которое может быть и сладким,
и сухим.
Как и на большей части
Апеннин, на землях Марке
сохранились следы древних
культур: в 264 г. до н. э. эти
территории захватили римляне,
оставив свои следы повсюду.

Оливки, салями
и варёное вино
По выходным на площади разворачивается
фермерский рынок,
где можно купить
или просто попробовать местные продукты.
Например,
салями «чиаусколо» или
кровяную колбасу «сангуиначо». И не забыть
про варёное вино!

санатории крыма передают госструктурам рф
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гулять по старинным улочкам, делать покупки и купаться в Адриатике

Весной здесь всё в цвету! Но этот кусочек Италии прекрасен в любое время года.
отдыхе? «Фишкой» Фалероне
принято считать и знаменитое
оливковое масло. Его отсюда
доставляли ко двору римского
исператора, а мы можем зайти в магазин и прикупить пару
бутылочек. В супермаркете запросто можно встретить мэра
Giandomeniko Ferrini Sindaco.


»
Шляпы,
сшитые здесь,
носят в Англии.
Море всё время ускользает из
виду. Но оно рядом, где бы вы
ни гуляли. Чтобы «услышать»
запах Адриатики, достаточно
втянуть носом воздух.
Руины древнеримского театра
(Anciente Roman Theatre) видим в городке неподалёку от
Фермо. Называется он Фалероне. Кстати, летом в театре
проводят концерты. Классическая музыка в тени вековых
деревьев - что может быть прекраснее для вечернего досуга на

Он передвигается по городу на
белом «Фиате», сам за рулём!
Да, а с середины октября до
конца ноября здесь проходит
Оливковый фестиваль Piantone
di Falerona Olives.
Городок Мореско славится тем, что несколько раз в
год устраивает незабываемые
праздники. Средневековые
ужины со столами на сотню
человек, факельным освещением, блюдами по традиционным средневековым рецептам
и местным вином в последнюю
пятницу июля или Праздник
котла в последнее воскресенье
октября.

Капофилоне - родина маккерончини, тонкой яичной лапши.
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Волосы ангела
Вообще Марке уже обжили
бизнесмены из России. Ведь
именно здесь шьют прекрасную обувь (в местных аутлетах скидки до 80%), одежду из кожи
и шляпы из экологически чистых материалов. А вы думали,
что всё производят в Китае? Нет,
тут гордятся тем, что знаменитые дизайнеры отдают отшивать
свои творения на итальянские
фабрики. Например, шляпная в
Монтаппоне, среди прочего прославилась тем, что большинство гостей на свадьбе
английского принца
Уильяма и Кейт Миддлтон были одеты в их
шляпы. А знаменитый
Федерико Феллини
предпочитал только
их головные уборы.
Между прочим, здесь
есть музей безумных
шляп. Вряд ли вы захотите отправиться в
театр, надев на голову печную трубу или
заварочный чайник,
но посмотреть на это - большое
удовольствие.
И уж коль скоро я пыталась
рассказать вам, что делает особенным каждый из маленьких
городков этой части Италии,
не могу не упомянуть про макароны. Они здесь особенные.
Называются «маккерончини» и
считаются традиционным продуктом региона Марке. А это
значит, что яичная лапша может
быть изготовлена только в Капофелоне с соблюдением строгих
правил производства. Я не представляю, как может местечко с
населением 1600 человек своей
пастой завоевать весь мир. Но я
восхищаюсь людьми, которые
производят её вручную, начиная
с XV в. Именно к этому времени
относятся первые сведения об
этом типе макарон, называемых
из-за их чрезвычайной тонкости «волосами ангела». А в документах 1560 года маккерончини описывают такими словами:
«настолько тонкие, что тают во
рту».
Вы всё ещё не хотите попробовать Италию на вкус?
Екатерина БЫЧКОВА
Фото автора

На какую улочку ни сверни, попадёшь в красивое место.

Если повезёт, экскурсию в башню (Heptagonal Tower) проведёт мэр
города Мореско Амато Меркури. Да, этот замок продаётся. 600
тыс. евро - и он ваш!

офшорные компании всё-таки допустят до госзакупок

