ВЫСТАВКИ

ОТ РИМА ДО ВЕНЕЦИИ
за 5 ДНЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮВЕЛИРНУЮ ВЫСТАВКУ
OROAREZZO
Международные выставки – это любимая мною часть работы: маленькие и большие географические
открытия, азарт поиска нового товара и деловых партнеров, вкусные рестораны и ночные дискотеки,
а если повезет, термальные воды и модные outlet где-то рядом. Для меня посещение выставки это законный способ уехать из Москвы, отдохнуть от семьи и офиса, немного расслабиться и просто побыть
одному, не чувствуя себя виноватым: в командировку ведь еду.
Алексей Чернышев,
директор ювелирной компании «СБ Золото»
Превратить деловую поездку в увлекательное путешествие несложно: минимум иностранного языка, арендованный автомобиль и
стремление к приключениям.
Итальянский город Ареццо – аналог российской Костромы: 260
километров от Рима, 300 до Венеции, рядом Флоренция, и даже роль
Волги выполняет сразу две реки – Арно и Тибр, берущие начало в
этом городе. 300 тысяч населения, международный центр антикварной торговли, центральная площадь Duomo, самая высокая в Тоскане
часовая башня (гордость жителей города) и мировая достопримечательность – церковь Сан-Франческо (XIII век) с фреской «Легенда о
святом кресте». В Ареццо снимали свои фильмы Фредерико Феллини
и Андрей Тарковский.
А еще Ареццо – это центр производства и торговли итальянской ювелирной «массовки»: обычные и пустотелые цепи, штампованные укра64
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шения, огромный выбор серебра и немного
бриллиантов с явно азиатским акцентом. Ювелир Ареццо встретит тебя в рабочем халате, без
лишней галантности проведет переговоры прямо в заводском цеху, будет неуступчив по скидкам и вообще немного подозрителен к иностранцу из России. Про себя он расскажет, что
голосовал на выборах за коммунистов, и как
«настоящий коммунист» поедет обедать домой
на новеньком Porshe Caenne. Здесь производят товар без изяществ и модного дизайна, но
который хорошо продается даже в кризис.
В начале апреля в Ареццо проходит ювелирная выставка OROAREZZO. Выставочные
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павильоны находятся прямо при въезде в город с главной дороги Италии, трассы А1: хаотичная парковка (зато в отличие от Виченцы,
бесплатная), регистрация без очередей по визитке за 10 минут, из участников – итальянцы
и китайцы с индусами. В Ареццо едут возвращаться к реальной жизни после «праздника
шика» в Базеле. Хорошо помогает.
Прилететь прямо в Ареццо не получится,
если Вы не являетесь счастливым обладателем частного самолета. Географическое
расположение – где-то по середине Италии –
определяет наш маршрут: прилет и один день
в Риме, аренда автомобиля и поездка на нем
в Ареццо на два дня, далее поездка и один
день в Венеции. Из Венеции – возвращение
в Москву (не забудем получить tax free наших
покупок). Пять дней, два топ-города, одна ювелирная выставка, около 900 километров пробега и шанс влюбиться в Италию навсегда,
чтобы возвращаться сюда снова и снова!
Итак, мы летим в Рим. Аэропорт «Леонардо
да Винчи» (Fiumicino), паспортный контроль,
получение багажа и 40 минут на поезде до
вокзала «Термини», расположенном почти в
центре города. 7–8 евро на такси до района
Испанской лестницы (Spanish steps) – на мой
взгляд, это лучшее место для туристического
пребывания в Риме. Здесь сконцентрировано
в шаговой доступности почти все самое интересное, включая торговые улицы с fashion
марками. Колизей–Колизеем, а жесткий
(значит, быстрый) shopping никто не отменял! В  районе Испанской лестницы имеется
огромное количество отелей. Цены – от 80
евро за две звезды. Я считаю, что в данных
обстоятельствах излишняя роскошь не нужна, так как в отеле приходится только спать.
Мой выбор: отель «Concordia» на via di Capo le
Case, доступные 3 звезды за 140 евро с шикарным видом с террасы для завтрака в качестве бонуса. Путеводители по Риму брать не
стоит, советую просто гулять по городу: фонтан
Треви, Пантеон, Пьяцца Навон с художниками
и клоунами, Капитолий, Римские императорские форумы и Колизей... Потом быстро на
такси – до Ватикана, где непременно захотелось выпить кофе.
Кстати, в двух шагах от Пантеона, на piazza
Sant Eustachio, расположено одноименное
кафе с лучшим в городе, а может, и во всей
Италии, капучино! Чашка эспрессо и тарелка
с закусками (antipasto misto) могут заменить
итальянцу завтрак и обед, но никак не ужин.
Итальянцы шутят, что едят один раз в день
и только вечером. Конечно, можно зайти в
первое понравившееся место и получить за
25–30 евро отличный ужин, но лучше применить творческий подход. Мой выбор между
ресторанами «Imago» (панорамный вид на
Рим с piazza Trinita dei Monti, шеф – любимый

На фото: Роландо Морини («Morini Gioielli») и Алексей Чернышев
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ГДЕ ЖИТЬ
«Hotel Concordia» Рим (http://www.concordiahotel.it/)
140 евро за 3 звезды в лучшем районе города.
«Badia di Campoleone» 6 км от Ареццо (www.badiacampoleone.it/)
Роскошная вилла с рестораном из справочника Мишленн.
Специальный тариф для клиентов СБ от 80 евро за 1 ночь.
«Ca Sagredo» Венеция (www.casagredohotel.com)
5 звезд де люкс с видом на Гранд Канал. Любимый венецианский
отель Ренаты Литвиновой.

РЕСТОРАНЫ АРЕЦЦО
ristorante/osteria «Da Muzzicone» («У Муцциконе»)
piazza S.Francesco 7, Castiglion Fiorentino
Забавный шеф-повар с рестораном без меню. Два года назад от
него ушла жена и открыла напротив ресторан с таким же названием. У обоих очень вкусно!
Trattoria «La Capannacia» («Ла Капаннача»)
Localita` Campriano, 51/c
Мясо из очага, включая дичь. Красивый вид, во время выставки
много русских. Шикарная карта вин.

ШОППИНГ
Amedei Giovanni
48 Località Chiassa Superiore
52100 Arezzo
Moncler, Hugo Boss, Cavalli со скидкой 30%. Поднимайтесь на 2-й
этаж! Там распродажа по смешным ценам. Без навигатора найти очень сложно.
Pulzelli - Abbigliamento Calzature
Via Ciapi
Monte San Savino
Итальянские марки, которые не купишь в Москве. Лучший магазин модной одежды в Ареццо.
66
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повар принцессы дианы, одна звезда Мишленн), и рестораном «Soralella» (историческое место, традиционная романская кухня,
специализация – блюда из артишока) разрешился просто: во втором ресторане не было
мест. звездно-мишленновский ресторан в
риме – это фантастическое обслуживание,
шикарная винная карта, очень вкусная еда и
минимум 150 евро на человека. недешево.
но поистине принцесса диана знала толк в
поварах!
Мое утро в риме начинается в 10 часов. Shopping, shopping и еще раз shopping!
для этих целей особый интерес для туриста
представляют три улицы: via die Condotti, via
Borgognona, via Frattina. здесь есть все, что
вы любите: DG, Prada, Cavalli и Gucci. ассортимент попроще на via del Corso, но разве
стоит покупать в италии бюджетные вещи? я
выделяю два часа на магазины в риме, этого
вполне достаточно, ведь нас еще ждут старые
и проверенные места в ареццо! на последок
заезжаем в замечательное местечко – парк
Villa Borghese и гуляем по живописной largo
(большая улица) Aleksandr Sergeevich Puskin
(именно так!). ну, вот и все, наше пребывание
в риме закончилось.
Мы отправляемся в ареццо на автомобиле, который еще в Москве забронировали через «холидэй авто». дорога из рима до ареццо
занимает два с половиной часа по платному
скоростному автобану. 12,5 евро – на мой
взгляд, адекватная цена за качественные три
полосы и движение без светофоров. покидая
регион lazio, мы проезжаем umbria и въезжаем в toscana. toscana – модное туристическое направление с приставками agro и bio:
проживание не в гостиницах, а в частных домах, экологическая еда и самое известное в
италии вино кьянти. сюда приезжают, чтобы
гулять по историческим местам, а вечером
есть мясо и пить вино. но мы не забываем
про выставку, поэтому жить будем в шести
километрах от ареццо, и не на ферме (этого
«добра» у нас и в россии хватает), а на итальянской вилле, которую 15 лет назад преобразовали в небольшую гостиницу на 30 номеров. как и положено настоящей вилле, Badia
di Campeleone расположена на живописном
зеленом холме. на территории расположены
спа-центр, бассейн и зона барбекю. на первом этаже имеются два ресторана и, конечно
же, винный погреб – это формат деревенской
жизни для русских клиентов. после долгой дороги из рима спасением и умиротворением
стали расслабляющий массаж и небольшой
ужин с бокалом вина. завтра нас ждет выставка!..
Продолжение читайте с следующем номере
журнала: № 6 июнь, 2010

