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На веб-портале Милано Мариттима вы найдете
все обновленные данные, новости, информацию
о встречах и туристические предложения, которые
помогут вам провести свой отпуск в Италии на
Адриатической Ривьере с удовольствием.
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мой милано мариттима

Милано Мариттима - это
город-сад на Адриатическом
побережье,
построенный
100 лет назад и идеально
подходящий для проведения
отпуска и для жизни человека
в абсолютной гармонии с
природой. И век спустя Милано
Мариттима остается наилучшим
местом, где можно прекрасно
провести время. У этого
городка много своих секретов.
Природная среда с соляными
копями, пляжем и сосновой
рощей, хранящими традиции
и культуру этой земли. Отели,
предлагающие все удобства
для
желающих
предаться
отдыху и оздоровить душу и
тело. Современные спортивные
комплексы
для
обретения
хорошего
самочувствия
и
укрепления здоровья. Центр
города - это отличное место
для шоппинга и встреч, здесь
множество элегантных бутиков,
ресторанов, дискотек, ночных
клубов и баров, остающихся
всегда
на
гребне
моды.
Благодаря
Milanomarittimalife вы сможете лучше узнать
наш город, оценить его по
достоинству, захотеть с ним
познакомиться и полюбить его.
Роберто Дзоффоли
Мэр Червии - Милано Мариттима

джимми
балдинини
предприниматель

Антонио Батани
владелец отеля

Франко Маццони
владелец ресторана

Милано Мариттима - это ориентировочный пункт
всего романьольского побережья для требовательной и
изысканной публики. Именно поэтому сюда приезжают
многочисленные российские туристы, чтобы провести
свой отпуск и заняться шоппингом. В том, что касается
моды и стиля, предложение Милано Мариттима,
несомненно, отличается наивысшим уровнем, и поэтому
потенциальные планы по превращению его центра
в район роскошных торговых улиц видятся мне не
такой уж далекой перспективой. Этот городок можно
сравнить с Форте-дей-Марми за сочетание элегантной
светской жизни с умением принять и удовлетворить
туристов, желающих провести свой отпуск под знаком
развлечений. По своей сути Милано Мариттима - это
“гламурная столица купально-пляжного туризма”!
Всякий раз, когда мне хочется провести приятный
вечер с друзьями, я еду именно сюда, потому что знаю,
что здесь я найду интересных людей, изысканное
окружение, дух и гостеприимство моей Романьи. Это
место, которое будет цениться всегда и которое
умеет приспособиться к потребностям своих гостей,
приезжающих сюда именно для того, чтобы найти чтото необычное.
Я считаю, что вместе с другими владельцами отелей
я внес большой вклад в то, чтобы Милано Мариттима
стал настоящей “жемчужиной” региональной индустрии
туризма. Одно из лучших мест люксового отдыха,
где качество деталей и услуг всегда остается на
высочайшем уровне. Я был первым, кто открыл здесь
пятизвездочный отель, потому что верил, что Милано
Мариттима всегда будет привлекать клиентов,
ценящих самый высокий стандарт проживания,
которым
потребуется
эксклюзивная
приемная
структура. Кроме того, я думаю, что изысканный
отдых отлично дополняется красотой проспектов,
пляжей, садов, тысячелетней сосновой рощей этого
городка на Ривьере. Благодаря всему этому, а также
лучшим кулинарным традициям и возможности
брендового шоппинга made in Italy, отпуск в Милано
Мариттима станет действительно уникальным.

Изящный, престижный, элегантный. Эти три слова
раскрывают всю суть Милано Мариттима и, я бы даже
сказал, на протяжении вот уже многих десятилетий
отражают его очарование. Это три стиля,
вдохновившие мое гастрономическое предложение
и философию гостеприимства. И потом еще есть
Милано Мариттима, который умеет баловать своих
гостей, дает им возможность почувствовать себя в
центре внимания, Милано Мариттима зеленый, городсад, который я попытался воссоздать также в своем
ресторане.
Для меня Милано Мариттима - это место, где любой
гость непременно найдет радушие, симпатию, это
особая атмосфера, щепотка гламура и легкий шлейф
светских новостей - вот почему этот город остается
любимым местом отдыха... всегда.
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МАРКО МАКОРИ
предприниматель

МАРКО ГУАРДИЛЬИ
владелец ювелирного
магазина

Франко Джульянини
президент Pro Loco
Project Милано
Мариттима

Для меня Милано Мариттима - это воплощение
романьольского
предпринимательного
духа.
Построенный как идеальный город для отпуска,
Милано Мариттима до сих пор является надежным
объектом для инвестиций и оазисом, созданным людьми,
способными смотреть вперед и сумевшими собраться с
духом и рискнуть, начав свою деятельность в городке,
который всегда считался престижным и эксклюзивным.
Это чудо отражает историю Милано Мариттима,
который за много лет смог заработать определенный
имидж и который сегодня, благодаря своим изысканным
развлекательным заведениям и виллам с видом на море,
стал излюбленным местом отдыха. Погруженный в
пышную зелень сосновой рощи, этот городок постоянно
обновляется, а его пляжи и аллеи, обсаженные
деревьями, пахнут свежим бризом - именно поэтому
на протяжении вот уже 100 лет Милано Мариттима
считается жемчужиной адриатического побережья.
Я родился в Форли, и с самого детства каждое лето,
с мая по октябрь, я проводил в Милано Мариттима,
а мои родители в это время работали в магазине. В
Милано Мариттима я познакомился с большинством
своих старых друзей - с ними я встречаюсь и по сей
день. В этом году я насовсем переехал в Милано
Мариттима, который окончательно стал моим родным
городом. Здесь мне нравится редкое сочетание моря
и великолепной сосновой рощи, где почти каждый
день я занимаюсь бегом, и где в прошлом году я
подготовился к марафону в Нью-Йорке. Мне хотелось
бы внести кое-какие предложения по благоустройству
городка, например, сделать набережную пешеходной
зоной и украсить ее функционально-декоративными
элементами, обеспечив соответствующее освещение.
И, наконец, мне хотелось бы задать вопрос, который
может показаться провокационным предложением:
почему бы не приспособить аэропорт в Пизиньяно для
приема гражданских рейсов, чтобы увеличить приток
туристов, прежде всего из-за рубежа?
У моего Милано Мариттима множество обличий. И все
они особенные. Это и сосновая роща, и разнообразие
комплексов спортивных сооружений, и крупные отели,
и брендовый шоппинг. За свою вековую историю этот
туристический городок совершенно не утратил своего
очарования. Напротив, празднование столетнего
юбилея еще раз подтвердило то, что Милано
Мариттима является одним из лучших курортов на
Адриатике. Для меня Милано Мариттима - это еще и
обязанности президента Pro Loco Project, ассоциации,
деятельность которой - совместно со всеми
туроператорами - направлена на то, чтобы сделать
этот туристический объект еще привлекательнее. И я
считаю, что при совместной работе и общем желании
реализовывать проекты, нацеленные на улучшение
качества приема туристов и услуг как в самих приемных
структурах, так и за их пределами, включая торговую
сферу, Милано Мариттима сможет повысить свою
конкурентоспособность в организации отдыха для
семей, которые всегда были нашей самой прочной
целевой группой.

2012 г. для Милано Мариттима
был важным годом. Праздненства
по случаю столетнего юбилея
городка стали уникальной и
неповторимой
возможностью
для
развития
территории,
культуры и самобытности нашей
области
путем
проведения
многочисленных
мероприятий
и инициатив. С 1912 г. по сей
день история нашего городка
отмечена постоянным развитием,
при котором всегда учитывались
особенности местности. Сегодня
уровень его популярности вышел
за пределы Италии: Милано
Мариттима
стал
известным
в Европе и в мире. В Европе,
которая готовится к Expo 2015,
и в которой Червия и Милано
Мариттима займут центральное
место со своими золотыми
песками и станут “избранными”
пляжами выставки. Это очень
важная возможность для Милано
Мариттима, самого гламурного
и оживленного городка близ
Червии,
чья
известность
постоянно
подкрепляется
активной предпринимательской
деятельностью,
являющейся
неиссякаемым источником новых
авангардных идей и предложений.

Микеле де Паскале
Советник по делам Туризма,
коммуна Червии
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МОРЕ, ПРИРОДА,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, МОДА:
ВОЗМОЖНОСТИ ВО
ВРЕМЯ ОТПУСКА
сосновая роща на берегу моря, шоппинг-туры по специально
разработанным маршрутам и множество развлекательных
мероприятий: вот уже сто лет милано мариттима является
идеальным местом для отдыха на Адриатическом побережье

milanomarittimalife
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Пляж, море, лето
Пляж, ночь, мода, кухня, гламур, традиции, территория, культура и развлечения.
Вот ключевые слова, определяющие Милано Мариттима как одно из самых
известных и престижных мест отдыха в Италии. Этот городок на Адриатическом
побережье на протяжении вот уже ста лет принимает туристов, предлагая
им пятизвездочный уровень сервиса и изысканный комфорт гостиничных
структур в сочетании с вошедшим в поговорку радушием этого края. Отпуск
в Милано Мариттима означает также возможность выбора качественного
гастрономического предложения известных и модных ресторанов или лаунжбаров и других заведений с динамичной и неформальной атмосферой. Вы
также можете поддаться соблазну рекламных афиш и окунуться в мир музыки
и зрелищ на пляже, на центральных улицах городка и в сосновой роще. Летом
здесь торжествуют пляжи: великолепные золотые пески, безопасность и Wi-Fi, а
также все необходимое оборудование, чтобы побаловать своих гостей: от уголков
красоты и здоровья до спортивных площадок под открытым небом и зон отдыха.
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summer, beach, sport
Beach, nightime, fashion, food, glamour, tradition, culture,
and fun. These are the key words that make Milano Marittima
one of the best-known holiday spots in all of Italy. In summer, this
small pearl of the Adriatic attracts the attention of elite guests, famous personalities, and the young attracted to the vibrant nightlife from these glamorous bars of the Riviera. The sand is fine.
There are bagnos that can be considered clubs, concentrating on
health, and well being, as well as entertainment, from happy hour
to parties. Along the beaches of Cervia and Milano Marittima a
9km long fiber optic network has permanently connected the
beach to the world, with the Internet. The beach of Mima is a
huge open air gym where it is possible to practice sports in both
the water and on the sand.
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Спорт и активный отдых
Несравненное царство активного отдыха, Милано Мариттима предлагает
прекрасные возможности для занятия спортом: это и теннис, и встречи в кружке
конной езды,

и инициативы для велосипедистов, и гольф. Спортом можно

заниматься также непосредственно на море в школах плавания, виндсерфинга
и парусного мастерства. Любители острых ощущений на волнах могут
попробовать свои силы в кайтсерфинге и покататься под воздушным змеем или
на вейкборде. На соседнем пляже можно поиграть в пляжный теннис и волейбол,
а также поупражняться на гимнастических снарядах или записаться на сеанс
гидромассажа. Вековой сосновой рощей, начинающейся сразу же за пляжем,
вы сможете полюбоваться во время прогулок, занятий бегом по трассам со
спортивными сооружениями, в поездках на велосипеде или пройдя по каналам
на байдарке.

Grimilde vanity unit
design Alessandro La Spada

www.visionnaire-home.com

e-store www.visionnaireshop.com

Гламурная ночь
Десятки развлекательных заведений оживляют ночь в Милано Мариттима,
этого центра моды, гламура, а также места, где собираются самые
известные итальянские вип-персоны. Здесь можно танцевать под сотню
разных ритмов и веселиться от заката до рассвета следующего дня везде,
начиная от бич-баров на пляжах до ночных клубов на аллее Грамши.
Музыка, отобранная лучшими ди-джеями из международного микса,
танцоры и кубистки, эксклюзивные дринки и коктейли, гаджеты и анимация
- благодаря всему этому Милано Мариттима, маленькая жемчужина
Адриатики, становится настоящим средоточием ночной жизни. Ежегодно
сюда съезжается множество молодежи в поисках развлечений
и на эксклюзивные вечеринки. Ночная жизнь начинается с аперитивов, во
время которых пляжи из мест для загорания превращаются в клубы под
открырым небом. На аллее Грамши и на соседних улицах открываются
лаунж-бары, своеобразные витрины всего того, что называется “cool” и
“fashion”.
Когда гаснут краски дня, наступает черед вечера, и любители ночной
жизни начинают веселиться на танцполах, в барах с живой музыкой и на
эксклюзивной дискотеке “Pineta by Visionnaire”, в этой святыне гламура, где
неизменно полно знаменитостей.
Настоящий центр светской жизни, Милано Мариттима - это идеальное
место для тех, кто решил провести свой отпуск под знаком развлечений и
отдыха. Здесь все соответствует последним модным тенденциям, здесь вас
ждет модный лаунж-бар, наилучшие международные музыкальные миксы,
самые изысканные коктейли и самая зажигательная летняя атмосфера.
Эксклюзивное место, где можно со стилем насладиться волшебством ночи.

Брендовый шоппинг и
культовый аперитив
Милано Мариттима - это один из самых известных и популярных центров
шоппинга на Ривьере Эмилии-Романьи. На площади в несколько
сот метров, между аллеями Грамши и Маттеотти, вы найдете самые
престижные магазины, самые эксклюзивные бренды и совершите
самую изысканную прогулку. Одежда, обувь, ювелирные украшения,
аксессуары, спортивные товары и многое другое: в этой столице
шоппинга представлены магазины почти всех крупных марок.
Именно в Милано Мариттима, представляющем собой витрину моды и
тенденций, рождается самый настоящий “lifestile”. Здесь часто можно
встретить знаменитостей из мира телевидения и спорта, футболистов
и ассистенток ведущих программ, от которых не отстают папарацци в
попытке запечатлеть их в момент отдыха на пляже, у витрин магазинов
или во время выступлений на эксклюзивных вечерах в клубах и уличных
барах в центре городка. Здесь вечер начинается в часы аперитива - это
культовый момент встреч за экзотическим коктейлем и лонг-дринком в
ритмах лаунж и в гламурной атмосфере.

Night entertainment and shopping
There’s a glamorous atmosphere with streets full of VIPs awaiting those who
love th world after sunset. The best music from the best DJs from Italy and abroad,
dancers, exotic cocktails and all the latest fashion from the ultimate collection can
be seen in Milano Marittima, the exclusive meeting point for people who adore nightlife. The night comes alive after sunset, the hour of aperitivo, when the
beaches transform from temples of relaxation to open air bars. Otherwise, there
are dozens of street bars along viale Gramsci, or shop windows full of the latest
fashion where you can see everything that is considered “cool”. It’s a real “lifestyle”
that can be seen along these streets, where it’s easy to pass football players, reality
show stars and personalities from the world of show business. Meanwhile, the
“paparazzi” follow them taking photos of their glamorous lifestyles.

ВAШA ВИЛЛА В ИТАЛИИ
Италия, место, изобилующее тысячью граней, таит в себе природные и культурные сокровища неоценимого значения.
Среди них выделяется Милано Мариттима, самая ценная жемчужина Адриатического побережья. Город отдыха, который на самом
деле смог сохранить эксклюзивные очарование и атмосферу, которые в состоянии удовлетворять также самого требовательного из
гостей.

Germania
Austria
Svizzera

Выбрать Виллини а Маре (Villini a Mare) - это означает выбрать
престижный район в исключительном местоположении. Это значит
жить в симбиозе с морем, с видом на бесконечность, в уникальном
архитектурном комплексе, единственном в своем роде в Италии.
Престижные виллы удивительной красоты,полностью персонализированные и легко адаптируемые под любые требования, предъявляемые к жилью. Каждая вилла может быть выполнена в вашем образе и подобии. Стильные и просторные интерьеры, необыкновенные
виды и панорамы благодаря помещениям с большими витражами и
просторными балконами, которые дарят очарование горизонта.

Croazia
Milano Marittima
Milano
Venezia
Firenze
Roma

Его пляжи, усеяны самыми эксклюзивными пляжными клубами,
роскошная сосновая роща идеальна для спорта и отдыха, которая
насыщает кислородом и обрамляет горизонтальную линию отелей,
выросших в двух шагах от моря, улицы шопинга, модные заведения, уличные бары и самые эксклюзивные дискотеки, рестораны
для больших гурманов.
Все это Милано Мариттима - город встреч, который каждый сезон
ждет и лелеет своих гостей. Трудно отказать себе в удовольствии
выпить аперитив по возвращении с пляжа или шопинга в заведениях, подходящих для любого посетителя, от современных и сногсшибательных заведений для молодежи до более элегантных и приглушенных мест для спокойной и избранной публики, возможно, в
компании многочисленных важных персон спорта и шоу-бизнесa,
что годами посещают или имеют дом в следящем за модой, очень
элегантном и зеленом городке Милано Мариттима.

Slovenia

Francia

Bologna
Forlì
Rimini

Все “Ville sulla sabbia” обладают превосходством благодаря полной независимости каждой отдельной резиденции, просторному
саду с собственным бассейном и непосредственной близости к
морю. Тщательно продуманные детали и изысканность дизайна
обеспечивают высокое качество жилья, созданного в совершенном стиле “Made in Italy”.
Выбрать резиденцию “Villini a Mare” также означает возможность
воспользоваться советами команды опытных дизайнеров для проектирования интерьера и внешней территории дома.
Жить “в собственном проекте” - означает жить в окружении гармонии элегантного и просторного интерьера, персонализированного с легким оттенком эксцентричности.
Каждая из вилл - это запоминающийся проект, сочетающий современный стиль и авангардный дизайн, выражающий уникальный подход к образу жизни, a каждая уютная и функциональная
комната может рассказать об индивидуальности.

Основанный гениальными миланскими предпринимателями, аристократический город Милано
Мариттима, является жемчужиной Адриатического побережья и только в этом романтическом
уголке Романьи можно вдохнуть воздух, наполненный жизнью. Благодаря всем этим
особенностям, он меня буквально покорил. Поэтому могу сказать, что проект «Виллини а Маре»
- это надежные инвестиции в качество и дизайн в непревзойденном стиле «Мade in Italy».
Этот же life-style я намерен воплотить в своем новом, инновационном проекте «Baldinini Home»
- бренд, дающий возможность привнести любому домашнему интерьеру индивидуальность в
итальянском стиле, разработкой и созданнием которого занимались дизайнеры нашей студии.

Джимми Балдинини
основатель бренда Baldinini

Ваш дом во всех смыслах

Полная очарования атмосфера жилья, которой можно наслаждаться также ночью
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Червия, между
традицией и культурой
Червия, старинный город соли, сумевший объединить в себе несколько
сущностей, дарит туристам коктейль впечатлений, интересный досуг
и свою культурную самобытность. Прогуливаясь по историческому
центру, вы познакомитесь с историей соляных копей. Главная
достопримечательность городка - это соляные склады, которые
на сегодняшний день являются одним из самых ярких примеров
промышленной археологии. Здесь и в башне Сан-Микеле
проводятся выставки и различные мероприятия. А вот старинный
квартал рыболовов с рядами типичных домов, где каждый
четверг вывешивается афиша с богатой культурной программой,
старинный маяк 1875 г., старый оптовый рыбный рынок. В центре
Червии на площади Гарибальди стоят друг напротив друга
здание муниципалитета и кафедральный собор. Периодически
здесь открываются следующие рынки: гастрономический,
рождественский и выставка-рынок лекарственных растений
или европейских продуктов. Стоит обязательно посетить
выставку “Вкус Соли”, которая проводится в сентябре, а
также выставку цветочного оформления “Червия - городсад”, которая начинает играть
своими красками с мая месяца.
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соляные копи,
термальные источники и
Не только море. Природа этого края предлагает массу разнообразных
возможностей для обретения гармонии души и тела. Это и сосновая
роща с оборудованными беговыми дорожками, где можно и просто
погулять, и представляющие собой особую ценность соляные
копи, настоящий рай для натуралистов: здесь можно заняться
бердвотчингом, т.е. наблюдением за птицами (в оазисе живут и
гнездятся голенастые птицы, дикие утки и розовые фламинго), и
познакомиться с многовековой традицией добычи соли. Равнина
с соляными озерами площадью целых 827 гектаров за Червией и
Милано Мариттима сегодня привлекают множество туристов. Здесь
можно пройтись пешком, прокатиться на катере или на велосипеде.
Кроме того, для посетителей открыт Musa - Музей соли.
Рядом с соляными копями находится Термальный центр Червии (Terme di Cervia), в котором для эксклюзивных эстетических и лечебных
процедур используются целебные грязи и соляные воды.

The ancient city of salt
Cervia, the ancient city of salt, today one of the most visited tourist destinations on the coast, has been able to combine its different souls giving
tourists a kaleidoscopic mix of emotions, entertainment and distinguishing
culture. A tour of the old city centre, for example, is an opportunity to discover the identity associated with salt production and seafaring: the Salt
Warehouse, now one of the best examples of industrial archaeology, the San
Michele tower and the salt museum give us a glimpse of this important past.
The salt ponds can be discovered in many ways by following different itineraries, these includes walking, by boat, by bicycle. The white light reflected
by the salt is offset by the variegated colours of the “Garden City” of Cervia,
one of the most important flower display exhibitions in Italy.
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Дорогами
искусства
Равенна, столица мозаичного искусства - это город, известный своим
неповторимым очарованием, история которого уходит в глубокую
древность. Исторический центр Равенны являет собой настоящую
сокровищницу искусства, а ее восемь памятников внесены в список
объектов Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. В великолепных
базиликах Сан-Витале, Сант-Аполлинаре ин Классе и Сант-Аполлинаре
Нуово по сей день мерцают золотом мозаики, рассказывающие истории
о византийской императорской чете: Теодоре и Юстиниане. В октябре в
Равенне проводится большая ярмарка “Золотая ночь” - в городе звучит
музыка, организуются представления и экскурсии в сопровождении
гидов. В нескольких сотнях километров от Равенны находятся две другие
столицы истории, культуры и искусства: Флоренция и Венеция. Столица
Тосканы щедро делится с туристами своими удивительными чудесами,
своим богатым наследием и многочисленными произведениями искусства,
сосредоточенными в ее музеях, церквях и дворцах. Кроме того, Флоренция
известна своей активной культурной деятельностью. Венеция, этот
удивительный лагунный город, со своими характерными островками и
каналами, мостиками и гондолами - это уникальное место в мире, отлично
подходящее для тех, кто хочет провести время в романтичной атмосфере.
Эмилия-Романья

дает

достаточно

возможностей,

чтобы

открыть

неповторимые и совершенно очаровательные места: поездки по холмам
Романьи, земли которой дарят красоту, здоровье и благоденствие,
познакомят вас с природно-натуралистическим туризмом, не отстающим
от культурного и винно-гастрономического туризма. Любители природы
могут совершить захватывающие дух экскурсии по вековым лесам
Национального парка Казентино в тосканско-романьольских Апеннинах
или по парку Дельты реки По вдоль берегов близ Феррары и Равенны,
самому крупному комплексу влажных зон Италии, и открыть всю его красоту
во время пеших и велосипедных туров с гидом и в поездках на катере с
остановками в информационных пунктах. На территории, протянувшейся
от Ривьеры до самых романьольских холмов, круглый год проводятся
многочисленные гастрономические праздники, прославляющие типичные
вкусы и ароматы даров этой земли. Не стоит также забывать о том, что
посещение укрепленных средневековых поселений и деревень - это также
возможность открыть для себя маленькие сокровища истории, искусства,
культуры и традиций.

milanomarittimalife

Capitals of art, history and culture
Ravenna is an amazing location of art and history. Today it’s considered the
world capital of mosaics. It’s a city that boasts eight UNESCO world heritage sites.
First of all there’s the Basilica di San Vitale, from the early Christian period, dedicated to Teodora and Giustiniano. It’s considered to have some of the best late
Roman art. With just a few hundred kilometres from Ravenna, you can reach two
other capitals of art, history and culture: Florence and Venice. However, without
having to cover a lot of distance, it is possible to discover places even closer that
are full of charm, which are tucked behind the coast. There are also many village
festivals, where you can discover the regional gastronomic delights. Naturelovers
can take advantage of the many breathtaking views and places to see. It is possible
to hike, starting from the centuries old woods in the Park of the Casentino Forest,
then on to the Tuscan Romagna Apennine Mountains, and finally descending in
to the Po Delta Park Valley. The valleys are an outstanding area of great natural
value which are not far from the Adratic sea. Guided tours are available on foot,
by bicycle or even boat trips.

ph Sergio Stignani
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ВИЛЛА В СОСНОВОЙ РОЩЕ
сто лет назад миланская буржуазия выбрала милано мариттима местом для отдыха.
в сосновой роще на берегу моря были построены десятки вилл и
до сих пор в центре милано мариттима можно полюбоваться несколькими
великолепно сохранившимися виллами с элементами в стиле “либерти” и
другим изысканным декором

milanomarittimalife

разноцветные

изданий Червии рассказывал об этих виллах Джузеппе

виллы среди темной зелени сосен на фоне сине-

Паланти, креативный художник-эклектик из Милана,

зеленого моря... Эти виллы будут не гигантскими, а

основатель Милано Мариттима и составитель плана

изящными и совершенными, как в том, что касается

городского строительства, чье имя стало символом этого

комфорта, так и с эстетической точки зрения...

городка. Паланти запроектировал десяток типов таких

Виллы, расположенные посреди естественного сада –

вилл для отдыха на море, которые предназначались

сосновой рощи...»

для ломбардийской и миланской аристократии: от

Вот так в своем интервью одному из периодических

более экономичных до самых изысканныхи

Представьте

себе

очаровательные

39

life
дорогих. Все они были включены в проект города-сада,

и деревьев, простиравшаяся в те времена до самых

которым должен был стать Милано Мариттима. Из вилл,

дюн... Наружные стены украшает экзотический и

построенных по проекту Паланти, сегодня сохранились

мавританский декор, а на фасаде имеется ясно

немногие: в пятидесятых годах многие здания были

различимая надпись, выполненная изящным шрифтом

снесены или значительно перестроены. Курортный

и свидетельствующая о посвящении виллы жене Аде.

городок начал открываться для массового туризма,

Черты

требования быстро менялись, а его ломбардийские

прослеживаются также в отделке оконных ставней и

основатели и их отпуск в стиле Bella Epoque были

балконов. Интересны также статуи (бюсты кентавров)

позабыты.

и угловые русты, украшающие многие виллы того

Однако, призвав на помощь немного воображения, и

времени. Паланти, будучи, как всегда, гениальным,

прислушавшись к словам самого Паланти и, прежде

для самого себя задумал помещение, которое сегодня

всего, к рассказу Чезаре Меландри, исследователя из

мы назвали бы гаражом. Оно было предназначено для

Червии и руководителя организованных экскурсий по

размещения экипажа, а его дверь выходила на улицу 2

истории Милано Мариттима, вы сможете совершить

Июня. На улице Грамши находится интересная вилла с

путешествие, в котором вас ждут интересные и

башенкой, которая сегодня пустует. Вилла имеет также

любопытные сюрпризы, и открыть для себя виллы

несколько террас, запроектированных специально

этого города-сада.

для того, чтобы ее жители могли как можно больше

Обязательный пункт программы, а также отправная

времени находиться вне помещений и наслаждаться

точка этого маршрута - Вилла Паланти, расположенная

целебным морским и хвойным воздухом, согласно

на углу улиц Тоти и 2 Июня. Джузеппе Паланти был

идее об экологическом стиле жизни, которую только

одним из первых, кто построил дом для морского отдыха

что построенный город-сад внушал отдыхающим,

неоготического

стиля

и

стиля

“либерти”

в Милано Мариттима. Сегодня мы видим перед собой
превосходно отреставрированную виллу, являющую
собой великолепный образец стиля “либерти” и
находящуюся совсем рядом с морем. Конечно же,
первоначально ее окружала густая поросль кустарников

На этой странице (детали и общий вид) - Вилла
Паланти, которую художник-эклектик и основатель
Мима построил в Милано Мариттима в 1912 г.. На
фотографии в начале статьи представлена вилла с
башенкой, находящаяся на аллее Грамши.

РОСКОШНАЯ МЕБЕЛЬ ПРЕСТИЖНЫХ БРЕНДОВ
V. L E M AT T E O T T I , 5 9 A N G . I I T R AV E R S A
M I L A N O M A R I T T I M A ( R A ) - I TA LY - T + 3 9 0 5 4 4 9 9 1 0 1 6
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часто использовались мотивы, отсылающие к культуре
и истории, которые явно свидетельствовали о высоком
социальном положении хозяев. “В голубой вилле, рассказывает Чезаре Меландри - представлен вариант
декора с непосредственной отсылкой к античности, в
котором такие фигуративные элементы, как греческие
вазы, дополнены орнаментом с розами, характерным
для стиля “либерти”. Красная вилла примечательна
декором,

напоминающим

средневековые

гербы

аристократических семей.” Согласно первоначальному
прибывшим

из

символизирует

города.

Кроме

того,

башенка

духовный подъем, место для души.

Окружающая виллу сосновая роща и буйно растущие
в саду вьющиеся растения дают нам возможность
еще лучше представить себе, как мог выглядеть
дом для отдыха в сосновой роще сто лет назад.
“Керамическая плитка, - рассказывает Меландри, - это
наружный декоративный элемент виллы, который, с
одной стороны, свидетельствует о близости Фаэнцы,
центра производства майолики, а с другой - наводит
на мысль о романских церквях, украшенных этими
блестящими на солнце плошками для того, чтобы
смягчить строгость архитектурных линий (пример
такой церкви - находящаяся неподалеку церковь
Помпозы). Архитектура виллы вызывает ощущение
легкости за счет изящества колонн и стройности
самой башенки”. На площади Кадорна видны еще два

плану также и эти две виллы должны были утопать
“в свежей зелени леса”, как говорится в брошюре тех
лет, потому что, как напоминает нам гид, “по замыслу
Паланти виллы не должны были быть выше верхушек
деревьев, чтобы оставаться внутри этой дикой
сосновой рощи, которая в начале ХХ в. определяла
здешний пейзаж”.
Следует добавить то, что сосновая роща тщательно
охраняется конвенцией, подписанной Анонимным
Обществом Милано Мариттима и муниципалитетом
Червии. В этом документе предусмотрено определенное
ограничение на вырубку сосен для строителей или,
в качестве альтернативы, высаживание деревьев в
количестве, соответствующем кубатуре помещения.
Это самая настоящая и на редкость умная забота об
окружающей среде, которая была проявлена еще до
того, как о ней начали говорить.

здания с башенками, которые были построены в 4050-х гг. На аллее Грамши, по которой мы двигаемся
в направлении площади 1 Мая, стоит остановиться
у еще одного сооружения (оно было перестроено и
теперь в нем находится кафе-мороженое Ottocento) с
ярко выраженными элементами стиля “либерти” также
и в более современных частях. Это вилла Карлотта,
одна из первых вилл жилого комплекса, строительство
которого Анонимное Общество Милано Мариттима
решило начать в 1912 году. На аллее Равенна, недалеко
от места, которое зовется центром развлечений
Милано Мариттима, все еще стоят, несмотря на свой
столетний возраст, две почти одинаковые виллы. Хотя
эти великолепно сохранившиеся и отреставрированные
здания не так значительны, как виллы с башенками,
они отличаются изяществом и необычайно интересным
декором. В украшениях домов для отдыха, построенных
состоятельными миланцами на морском побережье,

villas and pine forest gardens
“Imagine small charming villas with assorted colours,
in the midst of dark green pines and green sea serving
as the perfect backdrop... They wouldn’t be colossal in
size, but svelte and perfect when considering both the
comfort and the aesthetics... Villas surrounded by a natural garden, which is after all the pine forest...”
This is how the creative and eclectic artist from Milan,
Giuseppe Palanti, key founder of Milano Marittima, spoke of the villas in an interview. Ten types of these houses
were designed, from the cost effective to the more sought after and expensive villas.
A guided tour allows us to discover such houses which
have been perfectly preserved and restored: Two villas in
viale Ravenna, a villa with a turret in Viale Gramsci and
Villa Palanti in Viale 2 Giugno. All being perfect examples of Art Nouveau with traditional Moorish and exotic
decor.

life
life
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взгляд в прошлое: мина, орнелла ванони, адриано

минувшая эпоха

челентано, патти право... когда любимцы телепередачи

la dolce vita

“canzonissima” и фестиваля в сан-ремо приезжают
в милано мариттима, оживает “dolce vita”

1

1. МИНА
Прекрасная искусительница среди
восторженной публики: великая
исполнительница песен многократно
гостила в семье Лаги в 60-70-х гг.

3

2. АЛЬБЕРТО СОРДИ
Танец “Щека к щеке”
с национальным
героем, приехавшим в
Милано Мариттима на
торжественный ужин
семьи Лаги в 60-70-х гг.

2

4. Алигьеро Носкезе
Знаменитый пародист среди поклонников в ожидании своего
выступления в клубе “Pineta”

3. Патти Право
Девушка из клуба Piper в своей знаменитой
позе: во время выступления в Милано
Мариттима после раздачи автографов
бушующей толпе поклонников

4
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на первом плане
... Полные очарования летние вечера,
которые не забываются
“LA DOLCE VITA di Milano Marittima” (“СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Милано Мариттима Лето в центре города в 50-70-х гг.”) - это название книги, изданной : Milano Marittima Life по инициативе семьи Лаги, пожелавшей поделиться с читателями
фотографиями Милано Мариттима 50-70-х гг. В книге использован материал
из личных коллекций родственников Итало Лаги, который в те времена был
администратором клуба “Pineta”, и фотографа Серджо Сантарелли.

5

5. Адриано
Челентано
Юный Челентано,
окруженный
восторженными
поклонниками

6

6. Джино Паоли и Орнелла Ванони
Исполнители незабываемых песен и герои
длинной истории любви обмениваются
нежными улыбками во время отдыха

7. Шарль Азнавур
Французский шансонье
на торжественном ужине в 1972 г.

7

8
8. Также и в 60-х гг.
конкурсы красоты на побережье были одними из
самых долгожданных событий, а их прекрасными
победительницами, получавшими ленты с титулами,
были сами туристки, приезжающие на отдых. Группа,
позирующая у Renault Dauphine выпуска 1960 г.

life
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МОДА
ЖЕЛАНИЙ

Swarovski вспыхивает мода,
посвященная соблазнительной ночи в милано мариттима.
золото, серебро, пайетки - вот главные герои на выдающейся сцене
клуба “pineta by visionnaire”
на фоне горящих огней и кристаллов

milanomarittimalife

Слева черно-белое платье от Azzaro. Мужской
костюм Prada, женский топ Dolce&Gabbana с
леггинсами Hervé Léger на фоне искрящегося
золотым блеском зала дискотеки Pineta
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Это изысканная мода, которая изобилует прежде всего богатством
украшений, рисунков и буйством красок. Создается впечатление, что
модные тенденции 2012-2013 не замечают кризиса, предлагая блеск
золота и серебра, парчу и пуговицы, напоминающие драгоценности.
Великолепные

вечерние

наряды

демонстрируются

в

самом

инновационном на сегодняшний день развлекательном заведении, в
этой самой настоящей мастерской дизайна, где все, включая моду,
поражает своей необыкновенностью. В этом сезоне в палитре цветов
преобладает фиолетовый, зеленый, электрик и оранжевый. Кроме
того, мода ознаменована великим возвращением черного цвета. Но

milanomarittimalife
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В БЛЕСКЕ ОГНЕЙ
Лозунг нынешнего сезона
- блестеть!
Итак, дорогу пайеткам,
глиттерам с блестками и
“ослепительным” бликам.
Богатые меха, переливающиеся
потрясающими оттенками
СРЕДИ МЕХОВ И ПАЙЕТОК

пара на фоне цепей из кристаллов Swarovski у
входа в клуб “Pineta”.
На молодом человеке - костюм от Тома
Форда, а пиджак из пайеток сшит модным
домом Ironostrо. Драгоценные часы-браслеты
и черные кружевные серьги из кристаллов
от Bolero Bijoux в Милано Мариттима. выше
слева черно-белом платье от Azzaro шуба
Yves Salomon и платье Blumarine, шуба и
платье Roberto Cavalli.

DARK COLOR
Черный цвет главный тренд
моды прежде всего в
длинных и шикарных
вечерних нарядах.
Лидирующие позиции
занимает также цвет
золота, кобальтовый
синий и цвет морской
волны.

bon ton retrò
Вверху: в зале для курящих в
клубе “Pineta”: разноцветное
платье Fausto Puglisi,
мужской костюм Prada.
Рядом: платье из пайеток
Dolce & Gabbana.
Платье цвета электрик
Hervé Léger

самые трендовые цвета - это золото и серебро. Снова в моде стили
рококо и барокко. И множество аксессуаров: броских и богатых.
Но каковы же тенденции вечерней моды? Абсолютная прерогатива длинная и изысканная одежда ярких, но не вульгарных цветов. Даже
если на подиуме мы видим изящество в контрасте: с одной стороны
длинные платья с вырезом на спине, а с другой - очень экстравагантные
наряды, требующие значительной инновационности.
Образы, представленные на этих фотографиях, посвящены ночному
Милано Мариттима. Их настроение гармонично вписывается в
блестящий и ослепительный интерьер “Pineta Visionnare”, идеального
места для любителей развлечений и, прежде всего для тех, кто желает
показать себя и любит быть в центре сплетен. Потому что…в конце
концов.. определенным стилем может похвастать не каждый, значит, и
роскошь - не для всех...

Rental solutions to meet all your
mobility needs during your vacation in
Milano Marittima - Cervia - Adriatic Coast.

www.carnevalistern.it

Carnevali&Stern
Via dell’Abete, 21
48124 Ravenna

Ph: +39.0544.61675 From monday to friday
Saturday

8:30 - 12:30
14:30 - 18:00
Only on reservation

fashion night
Все ювелирные
изделия,
использованные во
время фотосессии,
предоставлены
ювелирным магазином
Guardigli в Милано
Мариттима.

ЭКСЦЕНТРИЧНОЕ ИЗЯЩЕСТВО
Обувь украшают гламурные детали:
глиттер, стразы, заклепки.
РОСКОШНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

драгоценные босоножки
Jimmy Choo, туфли
Swarovski bluette Giuseppe
Zanotti. Женские часы Rolex
из ювелирного магазина
Guardigli.

sport chic
Вверху: четырехместный Panamera Porche. Технические характеристики: рабочий объем двигателя
- 3.600 см³ , мощность: 300 ЛС с включенным приводом на все колеса, с ламельным сцеплением с
электронным управлением и с переменным распределением крутящего момента, 7-ступенчатая
коробка передач с двойным сцеплением. Внизу: новый А-класс 200 CDI Sport. Эмоциональный дизайн,
высший уровень спортивности благодаря двигателям мощностью от 80 кВт (109 ЛС) до 155 кВт (211
ЛС), высокий КПД, выделение СО2 от 98 г/км, наилучший в категории коэффициент аэродинамического
сопротивления, равный 0,27.
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hair style
ретро-прически и
прически в богемном
стиле, гладкие,
мягкие и небрежные
шиньоны

Вверху: работа за кулисами
Прически на фото сбоку и
для всего репортажа о моде
выполнены парикмахерами салона
Parrucchieri Fabiola e Massimo в
Милано Мариттима и Червии

СОВЕТЫ ПО МАКИЯЖУ
Роберто Спагоне, визажист MTJ Cosmetic, создавший макияж для этого выпуска,
посвященного моде, дает полезные советы.
Итак,
дорогу
чистым
решительным
монохромным оттенкам - это может быть
голубой, оранжевый (особенно для блондинок)
и зеленый (более подходящий для брюнеток). В
контртенденции страстные любительницы
smokey eyes, всегда идеального макияжа,
сочетающиегося с элегантной и роскошной
одеждой и аксессуарами, могут выбрать
синий, серый, черный или бутылочно- зеленый.
Средства для макияжа MTJ в эксклюзивной
продаже в магазине Profumeria Guidi в Милано
Мариттима.

global store,100% cashmere
Global Store, которая с 1962 г. производит наитончайший в мире
кашемировый трикотаж, тщательно следя за производственным
процессом, начиная с момента выбора сырья и заканчивая упаковкой
изделий. Качество Cashmere Global Store проверяется наощупь:
при сжатии кашемирового полотна в кулаке должно появиться
чувство наполненности, но не тяжести; после разжатия полотно
должно быстро вернуться в исходную форму (эффект губки).
Волокна должны быть блестящими, что свидетельствует об их
целостности и о том, что они не были подвержены обесцвечиванию.
И наконец - легчайший запах масла гарантирует оригинальность
изделий Cashmere Global Store, подлинность продукта made in Italy.
В Монталетто ди Червия на виа дель Индустрия, 5 вот уже
третий год открыта самая настоящая святыня кашемира. Здесь
предлагается одежда со скидками свыше 50% по сравнению с
сезонными ценами и свыше 75% в периоды распродаж. Все это
благодаря прямым поставкам от производителя к потребителю без
посредников и косвенных затрат. Эксклюзивные мужские и женские
коллекции, 50.000 изделий с широким ассортиментом моделей,
цветов и размеров. Абсолютная гарантия качества - это 50 лет
истории в разработке и производстве продукции для наилучших
марок итальянской и международной моды.
Cashmere Global Store
Via dell’Industria, 5 Montaletto di Cervia (Ra) tel. 0544 964529
Via Molinetto, 40/B Longastrino di Argenta (Fe) tel. 0532 313033

the fashion wish-list
It’s an elegant trend, but most of all lavish. The trends for the season 2012/2013
reveal a variety of moods demonstrated in the gold, silver, jewelled buttons and
brocades.
This season’s colour palette uses purple, green, electric blue and orange; Black also
sees a triumphant comeback. The looks shown in this photo shoot are dedicated to
the nights in Milano Marittima, a look which seamlessly compliments the dazzling
lights of one of Italy’s most innovative nightclubs, Pineta Vissionaire.
Makeup is all about colours this season. The colours are blue, orange and green,
which can be worn in block colours. The cars featured in the photo shoot are the
4-seated Porsche Panamera and the new Mercedes-Benz Series A.

Baldinini
итальянский стиль и
страсть

Великолепные

босоножки

для

отпуска

под солнцем, для прогулок по морскому
побережью, для музыкальных вечеров, для
праздничного и разноцветного лета, зовущего
к экспериментам с креативными образами.
Именно

для

женщин

Baldinini

предлагает

решения made in Italy; это широкая панорама
моделей и форм, где скульптурные каблуки
отличаются необычайным изяществом, а цвета
-

исключительной

универсальностью.

Легкость

сочетаний, богатство материалов и грандиозность
дизайнерских форм дают возможность разнообразного
выбора и вселяют оптимизм, который сделает ваше
лето еще беззаботнее и приятнее.
На своей родине, в Романье (обязательно посетите
знаменитый торговый комплекс фабрики Baldinini в Сан-Мауро Пасколи), и на
Адриатической
Ривьере марка Baldinini
oткрыла фирменные
аутлеты в самых
изысканных центрах
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шоппинга, и именно отсюда она распространяет свой стиль по всему миру.
Также и в России, где ожидается восторженный прием новых моделей сезона весна/
лето 2013, открываются новые магазины - не только в таких крупных городах, как
Москва и Сант-Петербург, но и на новых туристических курортах, которые появляются
на побережье Черного моря. Здесь, где большее распространение получил
развлекательный туризм, мягкий и благоприятный климат располагает к следованию
прекрасной и желанной итальянской моде. Открыв свои бутики в Екатеринбурге,
Тюмени, Новосибирске и Краснодаре, бренд Baldinini начинает осваивать и южные
регионы, завоевывая дополнительное присутствие от Ростова и до Сочи. На
ближайшее будущее намечены новые цели: запуск трех проектов Baldinini в Турции в
торговых центрах Istinye Park, Zorlu и Akasya в Стамбуле.

ЛЕТО/ВЕСНА 2013: ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ КАБЛУКИ
Архитектура и самые знаменитые небоскребы послужили вдохновляющим началом
для некоторых моделей сезона весна/лето 2013 марки Baldinini.
Дизайн каблуков обращается к горизонтам мегаполисов и к гиперболическим
высотам самых известных зданий.

Высоту каблуков вдохновил
головокружительный небоскреб
Бурдж Харифа в Дубае (828 м), а их
инновационность - Вращающаяся
Башня в Арабских Эмиратах: этот
каблук в виде башни компенсирован
многослойной платформой. И
деревянные, и металлические,

они создают разное настроение
также благодаря контрасту
цветов. Белый с цветом морской
волны или оранжевые оттенки
для солнечного отпуска;
загадочный ночной черный в
мерцающих бликах для больших
вечеринок.

и для мужчин...

Скульптурный профиль панамской
Башни Трампа, напоминающий
гигантский парус, узнается в
линии, очерчивающей гладкую
ажурную поверхность из ABS, с
черным матовым лавовым камнем
и раскаленными металлическими
акцентами; в варианте с
венецианским/чистым золотом
предлагаются босоножки для
торжественных случаев.

Верх из шелковой плетенки
в этническую полоску для
туфлей Chanel с открытым
носком на тонком каблуке из
отбеленного дерева или для
элегантных балеток superflat.
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ЗНАМЕНИТОСТИ

всемирно известные диджеи зажигают танцпол ночей

милано мариттима, где можно встретить певцов, актеров,
спортсменов и увидеть даже цирковых акробатов

1

3. ДЛЯ БОБО ВИЕРИ
который очень привязан к
Милано Мариттима, после
футбола - волейбол!
Создается впечатление,
что бывшего бомбардира
“адзурри” привлекают
волейболистки: его
последняя любовь - это
молодая марокканка
Набиля Кихаб

1. ПЬЕРО КЬЯМБРЕТТИ
Привозит свое ночное шоу на Ривьеру. Старый
друг Vip Master, телеведущий, был замечен
прошлым летом в Милано Мариттима

3

2
4. СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦЫ НЕРВО
Диджей-сет с мировой славой в Милано Мариттима. Среди
неоспоримых героев летних ночей - две молодые сестрыблизнецы Нерво, Мириам и Оливия, в искусстве - Мим и Лив.
17 августа 2012 года белокурые австралийские диджейки
подогревали площадку, устроив гламурное, изысканное и
действительно зажигательное шоу.

2. КРЕЙГ ДЭВИД
“Взрывные” выступления в клубе “Pineta”, где впервые в
Италии прозвучал эксклюзивный микс от Крейга Дэвида.
Исполнив вживую несколько свои хитов, британский
певец забрался на столик и в буквальном смысле поджег
танцплощадку.

4
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на переднем плане

АКРОБАТИЧЕСКИЕ ТРЮКИ НА ПЛЯЖЕ
Во время своего летнего тура в
Червии артисты цирка Мойры Орфей
удивили гостей papeete beach во время
знаменитого happy hour, исполнив
захватывающие дух цирковые номера.

8

7. БЕЛЕН РОДРИГЕЗ
станет мамой года. Сейчас ее ждут в Милано
Мариттима с семьей в полном составе: с
женихом Стефано Ди Мартино и маленьким
Сантьяго, который появится на свет в апреле.

7

8. ПИППО ИНДЗАГИ
делает еще одну попытку. Никакого футбола, только
любовь. Он хочет вновь завоевать сердце своей бывшей
невесты Алессии Вентуры. Быть может, следующим
летом мы снова увидим их вместе в Милано Мариттима!
На этой фотографии Индзаги на турнире “Vip Master
Tennis” в МиМа вместе с Карло Анчеллотти.

9

9. ЛАУРА КЬЯТТИ
Лаура Кьятти в ресторане Felix с Кьярой,
супругой владельца ресторана.
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО
НА КУХНЕ

от вековых соляных копей до использования в качестве
ингредиента различных блюд, долгая и интригующая
история о сладкой соли из

Червии и ее вкусовых

сочетаниях

Сладкая соль из Червии, всегда считавшаяся даром процветания и
главным богатством вековой культуры, превратилась в интригующий
ингредиент креативной и модной кухни: в некоторых блюдах она
выступает в качестве главной приправы, а в других, благодаря
использованию

изготовленной

из

нее

плитки,

она

становится

одновременно и техникой приготовления, и способом подачи. Не

milanomarittimalife

РЕЦЕПТЫ КРЫЛЬЯ СКАТА ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
Ингредиенты:
200 г крыльев ската
150 г картошки
100 г помидоров на веточке
50 г каперсов
50 г лука из Тропеи
1 плитка из сладкой соли из Червии
соль, перец, тимьян по вкусу
Приготовление: быстро обжарить крылья ската в сковороде на
небольшом количестве оливкового масла с долькой чеснока. Как только
они станут золотистыми, влить белого вина, дать ему частично
испариться и, накрыв сковородку крышкой, оставить тушиться
несколько минут. После этого вынуть крылья и в получившемся бульоне
проварить предварительно порезанную ромбиками и отваренную
картошку. Далее добавить порезанные кубиками помидоры, каперсы,
лук, соль, перец и веточку розмарина.
Когда овощи будут готовы, переложить к ним крылья ската, чтобы
они набрали цвета и вкуса. Приготовленные крылья ската подаются
на хорошо разогретой соляной плитке. Гарнир переложить в большую
ракушку и подать на стол.
Рецепт подготовлен Рестораном Zafferano by Cafè della Rotonda
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СОЛЯНАЯ ПЛИТКА
Изготовленная
из
чистой
“сладкой” соли из Червии, эта
плитка служит для горячего
или холодного приготовления
блюд. Соль из Червии позволяет
готовить блюда без добавления
жиров
(растительного
или
сливочного масла, маргарина)
и, таким образом, идеально
подходит для диетической кухни.
Блюдо,
приготовленное
на
соляной плитке, само вбирает
в себя необходимое количество
соли. Соляная плитка проста в
использовании и ее можно без
проблем применять в домашних
условиях. Рестораны Милано
Мариттима и Червии взяли на
вооружение эту инновационную
и эффективную технологию
приготовления блюд.

обошлось без нее и в мире напитков (пиво с добавлением соли), и во
вселенной сладостей (шоколадки с солью из Червии - изысканное
лакомство). Кроме этого, следует вспомнить о том, что уже в девяностых
годах соль стала ключевым элементом, на основе которого было
создано интересное гастрономическое предложение, предназначенное
специально для туристов и нацеленное на продвижение местной кухни.
ГОРЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ ТАРТАР ИЗ ЖЕЛТОПЕРОГО ТУНЦА
с хвостами местных тигровых креветок на соляной плитке
из “сладкой” соли из Червии
Приготовление: на небольшом огне быстро обжарить хвосты
креветок с долькой чеснока. Отдельно приготовить тартар из филе
тунца, слегка приправить его и остудить до температуры + 2°.
Натереть на терке свежий имбирь, выжать из него сок и заморозить
при температуре -18°. Разогреть соляную плитку в духовке при
температуре 150°.
Сборка блюда: на предварительно нагретую соляную плитку с
помощью круглой формочки уложить первый слой тартара из тунца.
Далее выложить замороженный имбирь и из оставшегося тартара
сформировать следующий слой. Удалить формочку и украсить
тартар кружками из тигровых креветок. Перед подачей на стол
добавить ложечку ежевичного соуса и каплю оливкового масла первого
холодного отжима.
Рецепт подготовлен Рестораном Felix
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Этот продукт, охраняемый Slowfood в его сладком варианте, можно
описать в двух словах: неочищенная морская соль, произведенная,
собранная и упакованная по традиционному методу. Соль из Червии
называется сладкой не потому, что она менее соленая, а всего лишь
из-за ограниченного содержания в ней горьких солей. Благодаря такой
характеристике эта соль отлично подходит для использования также в
необычных сочетаниях. Ниже мы предлагаем - благодаря сотрудничеству
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ ПОД СЛАДКОЙ СОЛЬЮ ИЗ
СОЛЯНЫХ КОПЕЙ ЧЕРВИИ

Традиция и инновация в
рецептах с использованием
сладкой соли, предложенных
ресторанами

Ингредиенты на 4 человекa:
16 тигровых креветок весом 30/40 г каждая,100 г сладкой соли из Червии,
оливковое масло первого холодного отжима: для приправы. Несколько
маленьких пучков пряных трав: розмарина, тимьяна, лимонного тимьяна,
майорана, портулака.
Приготовлениe: разрезать креветки вдоль пополам и острым ножом
удалить черные внутренности. На сковороду высыпать сладкую соль из
Червии и нагреть ее. Когда она раскалится, выложить на нее креветки
панцирем вниз и накрыть крышкой, чтобы сохранить жар, аромат и вкус.
Время приготовления очень короткое: около 5 минут.
Тигровые креветки подают в предварительно прогретых тарелках, на дно
которых насыпан тонкий слой горячей соли.
Перед подачей блюдо можно приправить небольшим количеством
оливкового масла первого холодного отжима.
Рецепт подготовлен Рестораном Osteria del Gran Fritto в Милано
Мариттима
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с несколькими владельцами ресторанов, принявшими предложение milanomarittimalife - несколько рецептов со сладкой солью из Червии: это и
традиционные блюда, например, рыба под соусом, рецепт из бабушкиной
кухни, и ставшие модным трендом блюда из сырых продуктов, в которых
угадывается восточное влияние - оригинальные тартары. Оливковое
масло первого холодного отжима, пряные травы, свежий улов, старинный
вкус и средиземноморские ароматы - этот микс изумителен не только на
вкус, но и на вид. И под конец - особая встреча, какой может быть только
встреча с самым известным в мире блюдом итальянской кухни: пиццей.
Здесь соль из Червии является ингредиентом, который определяет
типичность блюда в сочетании с другим типичным продуктом - оливками
из Таджи. Последний штрих шеф-повара и атмосфера интересной
гастрономической встречи завершают презентацию, посвященную соли
и старинной культуре, на которой частично базируется туристическое
предложение этих местностей.

ПИЦЦА, ПОСВЯЩЕННАЯ МОРЮ:
Моццарелла Fior di Latte
Филе свежей кильки
Соль из Червии
Оливковое масло, ароматизированное пряными травами сосновой рощи
Оливки из Таджи, лук и тесто на белой цельной полбе
Рецепт подготовлен Рестораном MI.MA Cafè & Pizza

СТАРИННЫЙ БАБУШКИН РЕЦЕПТ РЫБЫ ПОД СОУСОМ
Ингредиенты на 4 человекa:
400 г трески, 400 г нарезанной поперечными кусками куньей акулы, 4
маленькие каракатицы, 8 хвостов креветок, мелкие кальмары по вкусу,
2 стебля сельдерея, 2 морковки, 1 луковица, 2 картофелины, 300 г
консервированных очищенных помидоров. Соль, перец, оливковое
масло по вкусу.
Приготовление: в широком сотейнике приготовить зажарку из овощей:
обжарить мелко порезанную морковь, сельдерей и лук на оливковом
масле в течение около 10 минут. Далее добавить предварительно
раздавленные консервированные очищенные помидоры, картошку,
нарезанную неодинаковыми кусочками, литр воды и варить на среднем
огне приблизительно полчаса. Добавить соль и перец по вкусу, по
желанию приправить соус листьями базилика. После этого в соус
выложить сначала каракатицы, 5-6 минут спустя - треску, нарезанную
поперечными ломтиками, и кунью акулу, нарезанную на медальоны, и
готовить все вместе еще 5-6 минут.
Когда рыба будет почти готова, добавить креветки с мелкими кальмарами
и готовить приблизительно одну минуту. Блюдо подается в глубоких
тарелках, по желанию его можно приправить щепоткой свежемолотого
черного перца и оливковым маслом первого холодного отжима...
Приятного аппетита!
Рецепт Энрико Лубрано, шеф-повара Ресторана Al Deserto

Recipes with sweet salt
The salt of Cervia is a delicious main
flavour in some dishes. In others, thanks
to the use of salt cooking tiles, it has now
become a cooking technique. There are
just a few simple steps in order to gain a
better insight: unrefined sea salt is produced, collected, and packaged according to the traditional method. The definition of sweet salt did not derive from a
smaller salting capacity, but simply from a
more limited presence of bitter salts; It’s
essentially this characteristic that makes it
more pliable for weddings as well. In the
following pages, various recipes using the
sweet salt of Cervia can be found, ranging from the traditional seafood marinara or crudités that have slight hints of the
Far East. Also, why not experiment and
add a special touch to pizza.
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ВИННЫЙ ГУРУ
уникальные терруары, интуиция и стиль. и еще много
терпения. вот рецепт создания несравненных вин луки
д’аттома
Ему нет еще и пятидесяти, его голубые глаза полны решительности,
а в голове - ясная цель, которая каждый раз становится вызовом:
создание уникальных высококачественных вин, элегантных и
приятных, которые известны и ценимы во всем мире.
Его зовут Лука Д’Аттома, он родился, живет и работает в Тоскане
в нескольких километрах от ставших легендой виноградников
Болгери, в великолепной сельской усадьбе, которую он превратил в
настоящую святыню вина, - нечто среднее между модным ателье и
креативной мастерской - и где вместе с несколькими сотрудниками
он создает великолепные вина.
Консультант и винодел (в Рипарбелле на тосканском побережье
вместе со своей подругой Эленой Челли он открыл винодельческую
фирму “Duemani”, где и создает “свои” чудесные вина), вот уже
более двадцати лет он поддерживает связь с многочисленными
винодельнями, разбросанными по всей Италии, которые получили
высочайшее признание на международном винном рынке, среди
которых и легендарные Le Macchiole в Болгери и Tua Rita в Суверето
в Тоскане или La Valentina в Спольторе в Абруццо. Эти винодельни
объединяют максимальные оценки в рейтингах европейских и
американских путеводителей и специализированных журналов и,
прежде всего “скачок качества”, к которому Д’Аттома обязывает
своих поставщиков.
“Да, потому что именно таким я представляю себе вино, рассказывает Лука Д’Аттома, - оно должно быть свободным от
условностей и заранее продуманных схем. Моя цель - создание
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БИОГРАФИЯ

Лука Д’Аттома родился в 1964 г. в
Борго Сан-Лоренцо в провинции
Флоренция. В середине 80-х гг.
он закончил Школу виноделия
и виноградарства в Конельяно
(Венето) и, получив диплом,
отправился на стажировку в
Кьянти, во время которой он
сотрудничал
с
различными
винодельческими предприятиями.
В 1991 г. Лука Д’Аттома стал
свободным профессионалом консультантом по виноградарству
- и начал работать с Le Macchiole в Болгери и Tua Rita в
Суверето, компаниями, которые
он консультирует и по сей
день
(www.lucadattoma.com).
В 1999 г. Д’Аттома основал
W.E.C. Wine Evolution Consulting, компанию, занимающуюся
консультированием по вопросам,
связанным с виноградарством
и виноделием, оборудованный
офис-шоурум, где он организует
технические встречи и дегустацию
вин. В 2000 г. он создал “Duemani” - “свой” винный погреб на
тосканском побережье, достигнув
за десять лет максимальных
высот в винодельческом секторе
на международном уровне.

Лука Д’Аттома на работе во
время дегустации образцов
вина во время выдержки
(фоторепортаж: Маурицио
Гьивович). Справа сверху:
Д’Аттома крупным планом;
на маленькой фотографии:
Д’Аттома и директор журнала
в офисах W.E.C. (фото: Лука
Командини)

чего-то такого, что отличает мою работу от многих других, и что
может максимально подчеркнуть особенности сорта винограда и
терруаров. Поэтому в винный погреб я прежде всего забираю свою
философию, порядок и равновесие и прошу следовать за мной без
компромиссов!”
Как родился Д’Аттома -винодел?
Я не винодел, а специалист по виноделию. Как я уже сказал раньше,
я не изготовляю вино, следуя какому-либо стилю или протоколам.
Я разработал свои рабочие приемы и стиль, основываясь на
собственном инстинкте и профессиональном и личном опыте,
полученном в поездках по винодельческим регионам в Италии и
за рубежом.
Скажите, пожалуйста, с какими сортами винограда и терруарами
вы предпочитаете работать?
Мне нравится работать с любыми виноградными сортами и со
всеми терруарами, но при условии, что мне виден путь, ведущий к
качеству и успеху.
Какие, по вашему мнению, из наилучших итальянских вин могут
сегодня служить образцом для подражания в мире?
Из красных вин - вина из регионов Бароло и Барбареско в
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Luca d’Attoma lives and works in
Tuscany. Consultant and vigneron, for
over twenty years, he has consulted
in many wineries around Italy, where unique, high quality, elegant and
pleasant wines have been produced.
These wines are well-known and appreciated all over the world. In your
opinion, which of today’s Italian wines
are destined to set examples in the
world? The areas where barolo and
barbaresco are produced in Piemonte,
red wines from Montalcino and the
Tuscan coast, Altoadige and Abruzzo
are renowned areas for exceptional
white wines. Italy is able to produce
excellent wines nearly everywhere.

Пьемонте, из Монтальчино и с тосканского побережья, а также
из Абруццо; из белых - вина из Альто Адидже и Фриули. Все эти
регионы - классические места, которые как нельзя лучше подходят
для производства превосходных вин. Но это, в любом случае,
слишком упрощенный взгляд на вещи. Создать великолепные вина
можно почти везде. Необходимо исследовать подходящие регионы,
прислушиваясь к подсказкам истории и природы.
Что лучше подчеркивает особенности терруара и подходит для
создания хорошего вина: купаж нескольких сортов или один сорт
винограда?
Это зависит от того, как вы хотите интерпретировать терруар.
Несомненно, смеси сортов винограда дают большую гарантию
успеха и постоянства качества. С другой стороны, вино из одного
сорта винограда - это вызов и захватывающий рубеж в такой
стране, как Италия, с ее ампелографическим и необъятным
разнообразием сортов, в некотором смысле еще до конца не
открытых и не использованных в полной мере.
Есть ли будущее у вина Sangiovese di Romagna?
Да, есть, но у производителей должна развиться культура
вина. Качество и совершенство требует долгого пути и тонкой
уравновешенности, что часто идет вразрез с коммерческой
практикой. Спешка - это враг великих вин. Здесь нужно терпение,
самоотверженность и постоянство.
Открывает ли экологическое и биодинамическое сельское
хозяйство новые рубежи для вина?
Конечно же, да! Сегодня потребитель интересуется инновациями
и следит за ними. Мир изменяется в сторону натуральности, что
также и прежде всего касается вина и пищи.
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достижений всего лишь за один сезон, в том числе участие в турнире master
в стамбуле, где играют первые

8 ракеток мира. сара эррани из итальянского

городка масса ломбарда становится звездой мирового тенниса

На сегодняшний день ни одна из итальянских теннисисток не одержала
стольких побед за один год, как Сара Эррани, шестая ракетка мира,
вошедшая в число чемпионов.
Сара родилась в небольшом городке Масса Ломбарда в провинции
Равенна. Сейчас она живет и тренируется в испанской Валенсии, но как
только у нее появляется свободное время, она приезжает в летний дом
своей семьи в Милано Мариттима.
Сегодня, посвятив всю свою жизнь теннису, она может смело смотреть
в глаза своим супер-соперницам: Винус, Серене, Марии... несмотря на
свой рост в метр шестьдесят четыре.
Одним словом... маленькие теннисистки растут.

milanomarittimalife

2012 год стал для тебя годом

парном разряде. Нет никакой

больших

разницы - каждая победа требует

профессиональных

успехов, благодаря которым ты

работы в поте лица...

оказалась на шестом месте в

Многие

мировой турнирной таблице в

недооценивают парный разряд.

одиночном разряде и на первом

Как

- в парном разряде вместе с

которых ты достигла в этом

Робертой Винчи.

виде соревнований, помогли

Ты ожидала таких результатов?

тебе войти в мировую десятку

Это был очень удачный и очень

сильнейших

интенсивный

разряде?

год.

начало

сезона

вселило

в

считаешь,

в

часто
успехи,

одиночном

Австралии

Несомненно, парная игра мне

уверенность,

очень помогла. Я улучшила свое

и с того момента мне удалось

положение на корте и удары с

добиться больших результатов.

лета, а игра с Робертой, которая

Я никак не ожидала, что этот

опытнее меня и часто дает мне

год окажется таким щедрым на

советы по тактике, позволила мне

победы!

усовершенствовать свои навыки...

Какая
дает

из

в

Успешное

ты

теннисистки

меня

этих

двух

тебе

побед

наибольшее

удовлетворение?

После

успехов

нынешнего

сезона все внимание приковано
к тебе. Но не так давно “героями

результата,

дня” были твои итальянские

потому что каждый из них - это плод

коллеги Пеннетта и Скьявоне.

огромного и самоотверженного

Расцениваешь ли ты это как

труда; сегодня ничто не достается

реванш?

даром ни в одиночном, ни в

Ни о каком реванше нет и речи:

Меня

радуют

оба

На предыдущей странице:
Сара Эррани позирует для
рекламной кампании Nikе, своего
официального спонсора.
Внизу: на теннисном корте при
выполнении укороченного удара
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Флавия и Франческа для меня
всегда были и остаются примером
- и на корте, и в обычной жизни.
Мне очень помог совместный опыт
и достижения, одержанные нашей
сборной в Кубке Федерации...
Игра в теннис на высшем уровне
- это удовольствие или все же
труд, требующий напряжения и
концентрации?
Для меня игра в теннис - это
огромное
считаю,

удовольствие,
что

и

решающую

я

роль

играет именно увлечение своим
видом

спорта...

теннис

для

меня - это образ жизни, я живу
им

целый

когда

день

даже

заканчиваются

тогда,

турниры,

чтобы встретиться с семьей и с
друзьями...

когда я тренируюсь, когда я ищу

Расскажи нам, пожалуйста, как

информацию, чтобы научиться

проходит твой обычный день в

чему-нибудь новому... это страсть

Испании.

внутри тебя и желание никогда не

Когда нет турниров, я тренируюсь

сдаваться, и мне кажется, что все

по 5-6 часов в день. Тренировки

дело именно в этом...

начинаются в 8.45, с 2 до 4 у меня

В каком из турниров Большого

перерыв, а потом еще несколько

шлема

часов...

тебе

хотелось

бы

После

тренировок

победить больше всего?

я обычно сажусь на диван и

Выбери ты! Я согласна на любой

отдыхаю за компьютером или

:))))

смотрю телевизор...

Тогда я выбираю Australian

Занимаешься ли ты еще какими-

Open, который будет разыгран

нибудь видами спорта кроме

уже через несколько недель,

тенниса?

и надеюсь, что он принесет

Мне очень нравится футбол и

тебе удачу. Кстати, в связи с

баскетбол, особенно NBА... когда

этим я хочу тебя спросить: как

я была совсем маленькой, я

часто ты бываешь в Италии и в

занималась обоими этими видами

своем родном городе, ведь ты

спорта, но потом, к счастью, я

постоянно в разъездах по миру

выбрала теннис :)

на турнирах?

Почему

К сожалению, очень редко. Но

теннисистки, в том числе и ты,

такова моя жизнь, и так должно

предпочитают

быть...

за рубежом, а не в Италии?

иногда,

когда

турнир

многие

не

итальянские
тренироваться

заканчивается не очень удачно,

Вопрос

и у меня выпадает несколько

заграницы Италии, а в людях,

свободных дней, я еду домой,

с

которыми

в

предпочтении
тебе

хорошо
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работается...

-

жизни, конечно, этот вопрос меня

испанец из Валенсии, поэтому

интересует больше, но, в любом

я переехала сюда... если бы он

случае, я одеваюсь в спортивном

был итальянцем, я бы осталась

и достаточно свободном стиле...

в Италии, также как если бы он

это привычка :))

был австралийцем, я бы уехала

Масса

в Австралию... все зависит от

совсем недалеко от Милано

людей, с которыми ты работаешь

Мариттима. Довелось ли тебе

и находишь общий язык. Кстати,

когда-нибудь

мне хотелось бы поблагодарить

здешних

итальянскую

за

барах, или ты была слишком

на

занята тренировками?

готовность

Мой

тренер

Федерацию
всегда

прийти

Ломбарда

находится

побывать

дискотеках

на

или

в

помощь и за поддержку во время

Милано Мариттима - это город,

турниров.

который я очень люблю. У моей

Давай немного посплетничаем:

семьи здесь есть даже дом - вот

любителям тенниса было бы

уже 30 лет, поэтому летом, когда

любопытно

какую

у меня появляется свободное

считаешь

время, я часто приезжаю сюда,

теннисистку

узнать,
ты

самой симпатичной, а какую

чтобы

- не очень, против кого тебе

отвлечься от привычных занятий...

нравится играть, с кем тебя

Два слова о планах на будущее:

связывают особенно теплые

когда придет время повесить

отношения (помимо итальянок).

ракетку на гвоздь, ты пойдешь

Ну, что сказать, взаимопонимание

по следам своих экс-коллег

с Робертой и со всеми девушками

(Раффаэллы

из сборной замечают все... со

Голарсы, Сильвии Фарины) и

многими из них у меня хорошие

начнешь карьеру спортивного

отношения - я не хочу называть

комментатора или уйдешь из

имен, чтобы про кого-нибудь не

мира тенниса и займешься чем-

забыть... про несимпатичных я

то другим?

лучше промолчу и не расскажу

Я надеюсь, что у меня впереди

ничего:))

еще много-много времени, чтобы

Многие твои коллеги, например,

подумать об этом :)

сестры

Уильямс,

немного

отдохнуть

Реджи,

и

Лауры

Шарапова

Пока что я сосредоточилась только

тщательно следят за своим

на том, чтобы усовершенствовать

внешним видом даже во время

свое

игры, а на корте они появляются

как

в экстравагантных нарядах, с

результатов...

накрашенными ногтями и т.д.

видно...

Для тебя это тоже важно? Как
ты относишься к моде?
На корте во время игры я не
слишком забочусь о том, как я
выгляжу, и предпочитаю удобство
и

комфорт.

В

повседневной

мастерство
можно

и

более
а

потом

достичь
высоких
будет

a world-class
tennis player
No Italian tennis player has ever
won as much in only one year. This is
how ranked seed number 7, Sara Errani entered and placed herself amongst
and on the world’s stage of sport
champions. Originally from Ravenna,
Sara now lives and trains in the Spanish
city of Valencia. When Sara manages
to get a few days off, she flies back and
spends time in her family’s summer holiday home in Milano Marittima. The
year 2012 was a stellar year professionally for Sara, it saw her rise to the
top of her game, alongside her tennis
partner Roberta Vinci in the women’s
doubles. Thanks are also due to her
tactical skills, which have also placed
Errani’s name amongst the top ten ranked seeds in the world. The invaluable
experience and success obtained with
Italy from the Fed Cup alongside Pennetta and Schiavone may have played
an important role in now surpassing
these two great players, who not long
ago, were more of the key players on
tennis’s centre stage. A daily routine is
made up of 5/6 hours of training, and
then tv or using her computer on the
sofa at home. She gives nothing away
when asked about which tennis player she likes or dislikes, or even when
asked about her future plans. What
she does say is this: At this moment
in time, I’m solely concentrated on improving my game, and trying to get as
high as possible in the rankings, as regards to the future, we’ll see...
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март

Праздник Каракатицы
с 20 по 24 марта, Червия Пинарелла
В торговом центре Пинареллы под
музыку и анимацию проводится
дегустация блюд из каракатицы,
приготовленных по рецептам на
любой вкус. Открыты традиционные
базары.
Chocolat
с 22 по 24 марта
Милано Мариттима
Выходные, полностью посвященные
шоколаду. С пятницы 22 по
воскресенье 24 марта 2013 г.
- Chocolat, три дня дегустаций
и роскошного лакомства у
ремеленных производителей на
стендах на аллее Грамши, аллее
Кадорна и аллее Корсика.

апрель

Sportur Bicycle Show
с 5 по 7 апреля, Червия - Милано
Мариттима
Спортивные соревнования,
представления, развлечения,
мероприятия и множество других
сюрпризов, чтобы насладиться
вкусом настоящего спорта. С 5 по 7
апреля - снова Sportur Bicycle Show.
Среди важнейших мероприятий
- 7 апреля в 17 раз пройдет
соревнование “Selle d’Italia, Gran
Fondo Via del Sale”.
Международный Фестиваль
Воздушных Змеев
с 20 апреля по 1 мая
На этот фестиваль съезжаются
любители воздушных змеев со
всего мира, чтобы проявить всю
свою фантазию и креативность.
По вечерам стоит обязательно

сходить на концерты живой музыки
и полюбоваться завораживающими
ночными запусками. Предусмотрены
мастер-классы по изготовлению
воздушных змеев.

май

Боргомарина
Витрина Романьи
каждый четверг с середины мая
по конец сентября
В рыбацком районе вдоль портаканала рестораны предлагают
меню по договорным ценам. С
июня по сентябрь также культурные
инициативы. Начало в 21.00 на
площади Маффеи (башня СанМикеле).
Обручение С Морем
11 и 12 мая, Червия
Обручение с морем древний ритуал и испытание,
заключающееся в вылавливании
кольца из моря. Не пропустите и
другие события, предшествующие
дню церемонии на море:
историческую регату вооруженных
люгеров и соревнования по
стрельбе из лука.
Червия: Город-Сад
с 25 мая по 30 сентября
Червия - Милано Мариттима
“Червия: город-сад” - это самая
важная в Италии выставка
цветочного оформления, в
которой принимают участие
архитекторы ландшафтного
дизайна, приезжающие из
разных стран Европы. 25 мая
проводится официальное открытие
садов и выставка-базар, где
можно приобрести растения,
цветы, натуральные продукты,
цветочные горшки и садовую
мебель. В воскресенье 26 мая
утром проводится бесплатная
велосипедная экскурсия с гидом по
садам, специально оформленным
по случаю этого мероприятия.
Клумбы и сады будут украшать
город все лето.

июнь

Фестиваль искусств
с 28 по 30 июня
Художественные переживания для
любого выражения креативности.
На площади Салинари вы сможете
увидеть мастеров за работой и
принять участие в мастер-классах
по мозаике, лепке из соленого теста,
папье-маше, батику, рисунку, бодиарту, картонажу.
Марафон Running In
9 июня 2013 г., Милано Мариттима
Второй марафон Running In
приглашает туристов и гостей
города на пробежку по улицам
и среди живописных пейзажей,
прославивших Милано Мариттима.
Трасса марафона пройдет по самым
очаровательным и известными
местам Милано Мариттима: от
пляжей через пышную сосновую
рощу к элегантным центральным
улицам, “символам” шоппинга и
утонченных развлечений. Второй
марафон включает две трассы: 10,7
км и 6 км.

июль

Розовая Ночь
5 июля
Розовый цвет переливается тысячей
оттенков на разноцветном пляже
Милано Мариттима и Червии, где
самые модные кафе и бары, а также
праздники-хиты лета дополнены
полной сюрпризов программой,
вовлекающей любую туристическую
деятельность в праздник Розовой
Ночи. www.lanotterosa.it
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Vip Master Tennis
с 12 по 13 июля, Милано Мариттима
23-й выпуск. Небывалая встреча
на кортах Теннисного клуба
Милано Мариттима: чемпионат
по теннису, в котором участвуют
представители мира шоу-бизнеса,
спорта, телевидения и культуры с
фотографами и папарацци. www.
vipmaster.com
Соляной Путь
с 17 по 19 июля площадь Салинари
Червия
В последние годы это мероприятие
стало одним из самых
долгожданных событий всего лета.
Его дополняют представления
и инициативы на тему Соляного
Пути, соединяющего Червию с
Венецией. Каждый год повторяется
путешествие на вооруженных
люгерах, отправляющихся из
Червии, и церемония доставки соли
в Венецию.
Червия, Пляж любит книгу
с 20-07-2013 по 14-08-2013, Червия
Интереснейший цикл встреч
с писателями, которые будут
проходить с 20 июля по 14 августа
на берегу моря и в разных местах
города. Писатели будут участвовать
во встречах с туристами и
представлять свои последние книги.

август

Чемпионат мира по скульптурам
из песка
с 08-08-2013 по 15-10-2013 на
бесплатном пляже
Набережная Грация Деледда –
Червия
Чемпионат мира по скульптурам из
песка - это уникальное в своем роде
мероприятие в Италии, которое
входит в мировой календарь
важнейших встреч, посвященных
“sand sculptures” и организованных в
США и на Востоке. На предыдущие
чемпионаты в Червию приезжали
делегации из Америки, Марокко,
Испании, Бельгии, России,
Голландии и даже из Индии. С
10 августа по 15 октября будет
проводиться выставка скульптур из
песка, участвовавших в чемпионате.

Ночь Святого Лаврентия
10 августа Червия
Особый день, который заканчивается
каскадом фейерверков на
бесплатном пляже Червии.
www.sanlorenzoacervia.it
Божественный закат
под знаком вина
23 августа Милано Мариттима
В самом центре Милано Мариттима
на улице Грамши с закатом солнца
начнется дегустация вин и типичных
продуктов региона Эмилия-Романья.
Триумф вкусов и сочетаний, с
которыми вас познакомят опытные
сомелье.

Сладкая, Как Мед, Неделя
с 23 по 31 августа, Червия
Неделя, посвященная миру пчел,
пройдет в 27 раз.
Многочисленные инициативы,
связанные с гастрономией:
рынки, показы, дегустации. В дни
проведения этого мероприятия в
центральных барах и кафе будут
подаваться завтраки, приготовленные
на основе меда.

сентябрь

Вкус Соли
6-9 сентября
Встреча, посвященная культуре
солеварения и ценнейшему
кулинарному ингредиенту - соли.
Праздник “Вкус соли” посвящен
белому золоту, а разнообразные
инициативы на эту тему напоминают
о былых традициях. Он начинается
с непременной исторической
реконструкции “Соляного Склада”,
знакомства со старинными
профессиями и вкусами, связанными
с “белым золотом”, и заканчивается
дегустациями, представлениями и
ярмаркой типичных продуктов.

International SprintKite News
с 27-09-2013 по 29-09-2013 бесплатный
пляж - Червия
Уик-энд, посвященный акробатическому
и буксировочному кайтингу во всех его
проявлениях. Кайт-серфинг, джампингкайт (прыжок в длину на воздушном
змее) и баггинг (багги - трехколесная
коляска, в которую усаживается
багги-кайтер и управляет одним или
несколькими воздушными змеями).
По пляжу верхом
с 28-09-2013 по 29-09-2013
Пляжный клуб Fantini Club 182
9-я ярмарка на пляже, посвященная
лошадям. http://www.sportur.com
Европейский рынок
с 13-09-2013 по 15-09-2013 площадь
Андреа Коста, Червия
Продукты & ароматы Европы в Червии
- 10 выпуск. Свыше 100 передвижных
торговцев со всей Европы и из
итальянских регионов встречаются
в Червии и предлагают типичные
гастрономические и ремесленные
продукты из своих родных сторон.
Дополнительная информация: http://
www.ascomcervia.it

октябрь

Motors beach show
с 05-10-2013 по 06-10-2013 Пляжный
клуб Fantini Club 182
Выходные на пляже, посвященные
мотоциклам. В программе: экскурсии,
представления и различные
мероприятия для любителей
мотоциклов. Для детей: мини-кросс,
мини-мотоциклы и мини-кастом.

декабрь

Рождество и Новый год
Елочные украшения, новогодние огни,
рождественские рынки и вертепы - все
это создает праздничную атмосферу в
Милано Мариттима.
В Червии на площади Гарибальди
открыт также каток, стоят большие
украшенные елки и проводятся
представления для самых маленьких. В
последнюю ночь года жителей и гостей
городка ждут гала-ужины, фейерверки
и волшебство дискотек и культовых
развлекательных заведений.

life
night&day
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lunch & dinner
ресторан Al Caminetto
V.le Giacomo Matteotti, 46
Milano Marittima
+39 0544 994292

шоппинг
ОДЕЖДА JULIAN FASHION
Для женщин: Viale Matteotti, 31
Milano Marittima
+39 0544 994313
Для мужчин:
Viale Matteotti, 23/25
Milano Marittima
+39 0544 992271
Для детей: Viale Romagna, 49
Milano Marittima
+39 0544 994270
Baldinini
Factory Outlet
Via Rio Salto, 1°
San Mauro Pascoli (FC)
+39 0541 933202
CASHMERE GLOBAL STORE
Montaletto di Cervia
Via dell’Industria 5
+39 0544 964529
Longastrino (FE)
Via Molinetto 40/B
+39 0532 313033
ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН
GUARDIGLI
Viale Gramsci, 72
Milano Marittima
+39 0544 994113
Corso Giuseppe Mazzini, 62
Cesena
+39 0547 612948

PERRIS ЦЕНТРЫ ОПТИКИ
Milano Marittima:
V.le G. Matteotti 16
+39 0544 991055
Forlì:
Corso della Repubblica 151
+39 0543 33442
Ravenna:
Via Camillo Cavour 104
+39 0544 219169
IPE/Visionnaire
Via Enrico Mattei 1
Zola Predosa (Bologna)
+39 051 6186311
www.ipe.it
TAVAR ПОЛЫ ИЗ ДЕРЕВА
Via Trieste, 202/d Ravenna
+39 0544 422727
Luxury Living
V.le Matteotti, 59
ang. II Traversa
Milano Marittima
+39 0544 991016

развлечения
ЗАПОВЕДНИК
САЛИНА-ДИ-ЧЕРВИЯ
Via Bova, 61 Cervia
+39 0544 973040
ИТАЛИЯ В МИНИАТЮРЕ
Via Popilia, 239
Viserba di Rimini
+ 39 0541 736736
MIRABILANDIA
Парк аттракционов и
развлечений
SS 16 Adriatica km, 162
Savio Ravenna
+39 0544 561103

заведения с
живой музыкой
CAINO FASHION CLUB
Viale Milano, 11
Milano Marittima
+39 0544 994858
+39 335 1031352
PINETA DISCO
Viale Romagna, 66
Milano Marittima
+39 339 1139304
PACIFICODINNER
V.le Romagna, 68
Milano Marittima
+39 334 3312774
TENTAZIONE
Viale 2 Giugno 110/A
Milano Marittima
+39 0544 996001
VILLAPAPEETE
Via Argine Destro Savio, 15
Milano Marittima
+39 335 1275444

друзья
АВТОМАСТЕРСКАЯ
Carnevali&Stern
Via dell’Abete, 21 Ravenna
+39.0544.61675
ART IMMAGINE ФОТО:
MARCO ANCONELLI
Viale Vittorio Veneto, 52 Forlì
+39 0543 31513

недвижимость
&инвестиции
VILLINI A MARE
info@villiniamare.it
+39 335 5638040
AGENZIA IMMOBILIARE
CARBONARI
Viale Bologna, 22
Milano Marittima
+39 0544 995777

life

www.milanomarittimalife.it

Immobiliare ROMEO LIPPI
Viale Roma, 42
Forlì +39 0543 404930
Agenzia Immobiliare
Rubboli
Via Damiano Chiesa, 16
Cervia-Milano Marittima
+39 0544.995151
Media Immobiliare srl
Circonvallazione Sacchetti 73
Cervia +39 0544.975552

отели
HOTEL PALACE
Viale II Giugno, 60 Milano
Marittima
+39 0544 993618
HOTEL MARE E PINETA
Viale Dante 40
Milano Marittima
+39 0544 992262
HOTEL GALLIA
Piazzale Torino 16
Milano Marittima
+39 0544 994692
HOTEL AURELIA
Viale 2 Giugno, 34
Milano Marittima
+39 0544 975451
Bellettini Hotel
VIII Traversa 22/24
Milano Marittima
+39 0544 994166
Hotel Derby
Via 2° traversa, 27 Milano
Marittima
+39 0544 991692
Hotel Michelangelo
Viale 2 Giugno, 113 Milano
Marittima
+39 0544.994470

На веб-портале Милано Мариттима вы найдете
все обновленные данные, новости, информацию
о встречах и туристические предложения, которые
помогут вам провести свой отпуск в Италии на
Адриатической Ривьере с удовольствием.

Вилла Вашей мечты на эксклюзивном побережье Италии

ИЗЫСКАННОСТЬ И ПРЕСТИЖ В ПЛЕНЕРЕ
publiOne.it

Откройте для себя уникальный архитектурный проект в этом журнале

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС VILLINI A MARE

Милано Мариттима ждет Вас!
48016, Италия, Mилано Mариттима
Bиале 2 Джуньо
TATЬЯHA ЛИTBИHOBA
Moб. тел.: +39 335 742 79 75
villiniamare48016@gmail.com

48016, Италия, Mилано Mариттима - Bиале 2 Джуньо
TATЬЯHA ЛИTBИHOBA - Moб. тел.: +39 335 742 79 75 - villiniamare48016@gmail.com

Путеводитель
для отпуска в Италии

милано мариттима
море, природа, развлечения, мода
FASHION NIGHT
Брендовый шоппинг и культовый аперитив
Гламурная ночь
milanomarittimaLife 2013

ГАСТРОНОМИЯ
белое золото на кухне

