
Для каждого влюбленного в Италию ясно: 
приезжать в Тоскану на два дня – грех. Но еще 
яснее вот что: даже час на этой земле – блаженство. 
В конце февраля нам выдалось такое блаженство, 
и мы стали посланниками красоты: так друг назвал 
тех, кто путешествует по Италии и рассказывает 
об этом, несет ее чудеса дальше и дальше по свету. 

Вероника КУЗНЕЦОВА

фото автора

Хотя я и придерживаюсь мне-
ния, что путешествие стоит 
тщательно планировать толь-
ко для того, чтобы на месте за-
быть о планах и отдаться те-

чению той жизни, в которой оказался, – но 
в этот раз перед нами стояла сознательная 
цель вместить в два дня как можно больше 
чудес. Поэтому план оказался конкретным 
и настолько насыщенным впечатлениями, 
что до сих пор будоражит сознание. 

Без башни
Даже пара дней, даже день, да что там – 

каждый час на тосканской земле – как 
вспышка красоты. Когда сходишь с трапа са-
молета в Пизе, уже захватывает дух от пред-
чувствия моря, гор, игр света на мраморе 
и бокалах Кьянти, воздушных дворцов и фре-
сок, куполов и черепичных крыш, кантуч-
чи с Вин Санто – предвосхищаешь упоение 
всех чувств, от простых земных до уносящих 
куда-то за облака.

Пиза – не только башня (которая, сто-
ит сказать, выпрямляется с каждым годом). 
Оказаться сразу после аэропорта на Борго-
стретто – дорогого стоит. Это уютная улочка 
с домами XIV–XV веков, старинными лавоч-
ками, букинистическими развалами и пасти-
чериями, где можно попробовать пизанский 
специалитет – торт Co`Bischeri: тонкое пе-
сочное тесто и воздушная начинка из риса, 
шоколада, кедровых орешков и изюма.

Вот мы и на набережной. Джакомо Лео-
парди говорил в письмах, что очарован пи-
занскими набережными больше, чем фло-
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Уикэнд для посланников 
красоты
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рентийскими. Медитатив-
ная тишина набережной 
Арно и правда настраива-
ет на особый лад. В этот ти-
хий предвесенний день мы 
ясно почувствовали, как 
Пиза скромна, проста и по-
этична. Если прислушать-
ся к ней, можно услышать 
истории о длинноволосых 
художниках на ее улицах, 
о мраморных горах, о зато-
нувших кораблях. Она по-
хожа на девушку в льняном платье, которая 
печет печенья и рассказывает сказки. Нужно 
только дождаться с ней теплого вечера, когда 
солнце опустится за Площадь чудес.

Когда обязательное селфи на Пьяцца-
дей-Мираколи (объекте ЮНЕСКО, меж-
ду прочим) сделано, обязательно подниме-
тесь на древнюю стену Пизы (Antiche Mura 
di Pisa): она открылась после реставрации со-
всем недавно. Стена ведет от Площади чудес 
до набережной – три километра над городом: 
возможность свежим взглядом увидеть его 
культовые памятники и подсмотреть сценки 
повседневной жизни. Мы оказались на стене 
на закате, и это было одно из самых сильных 

пизанских впечатлений в этот раз. В Бапти-
стерии, на который открывается вид отсюда, 
такая невероятная акустика, что служитель 
несколько раз в час выходит на центр и изда-
ет протяжный звук, а потом еще и еще: отра-
жаясь от стен, они создают хор голосов. Так 
вот, когда потом со стены смотришь на зали-
тый вечерним солнцем город, кажется, что 
этот хор из Баптистерия звучит повсюду.

Тосканская весна
Следующий наш день был посвящен Фло-

ренции, мекке арт-туризма: а как иначе, ког-
да на каждом шагу – произведение искусства. 
Зашли в Палаццо Медичи, потом – мимо со-
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Интерьеры слева – 
из спа-отеля 
Баньи-ди-Пиза. 
Как важно, чтобы 
место проживания 
продолжало 
впечатления 
от поездки   
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бора Санта-Мария-дель-
Фьоре со всегдашней оче-
редью, в Палаццо Веккьо 
с его потрясающей па-
норамой, открывающей-
ся из башни Арнольфо. 
Тогда было невозможно 
представить, что через 
пару дней это невероят-
ное количество «послан-
ников красоты» со все-
го света, на которых мы 
смотрели сверху, исчезнет 
с этих улиц… 

Сейчас же мы беззаботно потолпились 
селфи ради на Понте Веккьо и отправились 
дальше гулять по набережной Арно. На зеле-
ных уже лужайках (воспоминания о февраль-
ской Москве казались такими далекими) си-
дели туристы, ели сэндвичи и смотрели, как 

бобры лениво плавают туда-сюда. Много еще 
таких беззаботных сцен мы видели в городе: 
например, посреди бела дня группка девушек 
устроила пикник прямо на ступенях библио-
теки – с холодным белым вином и ягодами. 
Или вот мимо проехала машина с откры-
тым кузовом, а в нем – апельсиновые дере-
вья с плодами. Кажется, собирается дождь, 
но местный друг сказал: когда-то люди вери-
ли, что с неба идет святая вода. Ведь Бог жи-
вет на небе, а значит – и дождевая вода свята. 
Такие повседневные чудеса здесь повсюду. 

Италия во снах
Жили мы в упоительном местечке под 

Пизой – на курорте Сан-Джулиано-Терме. 
В 1743 году великий герцог Тосканский 
Франческо Стефано ди Лорена выбрал Сан-
Джулиано местом своей летней резиденции. 

То самое лайка-
бельное фото с тер-
расы ресторана 
TOSCA&NINO 
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Vetrina Toscana – 
программа сохра-
нения тосканской 
фуд-культуры. 
Изучите сайт 
vetrina.toscana.it/en/, 
чтобы не расте-
ряться в меню



В его окруженной мандаринами, оливами 
и кипарисами Вилле-ди-Лорена сейчас на-
ходится отель и спа-комплекс Bagni di Pisa, 
который входит в ассоциацию The Leading 
Hotels of the World. Пару лет назад отель даже 
завоевал премию World’s Best Mineral & Hot 
Spring spa, а для самих то-
сканцев это излюблен-
ное место отдыха – они 
приезжают сюда семья-
ми на выходные и празд-
ники.

Комплекс нахо-
дится в 6 километрах 
от Пизы, в 15-ти от Лук-
ки и в 20-ти – от пизан-
ского аэропорта. Кстати 
сказать, рейс, которым 
мы летели в Пизу, оказал-

ся счастливым – авиакомпания «Победа» че-
ствовала трехсоттысячного пассажира, кото-
рым оказалась маленькая Диана. Теперь мы 
с нетерпением ждем новостей о возобновле-
нии полетов и верим, что до новой круглой 
цифры недалеко – все-таки это одно из самых 
любимых у наших туристов направлений.

Так вот, в Баньи-ди-Пиза нас душевно 
встретила менеджер отеля Барбара Мария 
Фантелли, которая показала все окрестно-
сти. Например, в бергамотовом парке виллы 
начинается Дорога жизни, которая приво-
дит на вершину холма, где в Kafe Hous импе-
ратрица Тереза Австрийская любила читать 
и любоваться закатами. Мы сразу запланиро-
вали сходить туда на следующий день перед 
завтраком.

Тогда в отеле на пике популярности 
была новая оздоровительная программа The 

Так хочется ве-
рить, что тишина 
на улицах Флорен-
ции теперь будет 
только послеобе-
денной и краткой – 
как на этих фото-
графиях
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«Красота – это 
обещание сча-
стья», – говорил 
Ницше. Сложно 
не добавить: в Ита-
лии это не обеща-
ние, а свершившая-
ся реальность 



Equilibrium Philosophy, цель которой – об-
ретение гармонии на всех уровнях с помо-
щью индивидуальных термальных и релакс-
процедур. Справедливости ради, достичь 
внутреннего равновесия здесь легко, и про-
сто засыпая под чудесными потолками, рас-
писанными фресками, а потом распахнув 
утром шторы и морщась от улыбающегося 
солнца над тихим городком. 

Идеи на будущее 
В пригородах Пизы так много возмож-

ностей для активного отдыха: например, де-
густация оливкового масла в Викопизано, 
охота на трюфели в городе Сан-Миниато, 
мероприятия на свежем воздухе на холмах 
Монте Пизано. Да еще побережье Версилии 
с Виареджо и Форте-дей-Марми находится 
всего в 40 минутах езды на авто. Не говоря 

Редакция благо-
дарит Региональ-
ное Агентство 
Toscana Promozione 
Turistica и Торгово-
Промышленную пала-
ту города Пиза за ве-
ликолепную организа-
цию поездки
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ЕдА кАк искуссТво

За эти два дня мы ели в трех местах, о которых хочется рас-
сказать отдельно. Снова изменяя своему обычаю заходить 
в первое попавшееся заведение, где завидишь за столика-

ми местных, я поняла, что 
спланировать места обе-
дов и ужинов заранее – тоже 
бывает полезно: тогда еда 
станет самостоятельным 
впечатлением. 
Итак:

Ресторан самого комплекса 
Баньи-ди-Пиза DeI LOreNA 
reSTAurANT – можно скеп-
тически относиться к пи-
танию в отелях, но на этот 
раз мы остались очарованы. 
А еще где встретишь за со-
седним столиком самого 
мэра городка! с нами просто, 
по-дружески пообщался сам 
синдако серджо ди Майо, 
с радостью рассказав, ка-
кие вкусные делает ньокки 

дома – еще чуть-чуть и он бы пригласил нас в гости. Это и есть 
чудо италии – чудо живого человеческого общения.
• bagnidipisa.com

Ланч второго дня мы провели в панорамном ресторане 
TOSCA&NINO, откуда открывается потрясающий вид на дуо-
мо. вход в ресторан – на 4 этаже универмага rinascente: если 
не знать, то можно и пропустить это чудо. Ресторан занима-
ет два этажа и открытую террасу, с которой было сделано са-

мое популярное по лай-
кам фото из этой по-
ездки. сейчас ресторан 
открыт и принимает го-
стей, и от чистого сердца 
радостно за тех, кто сно-
ва наслаждается видом 
на купол Брунелески сквозь 
бокал вина.
• toscanino.com

Завершили уикэнд мы в лучшем для 
этого месте – таком, что ставит не точку, а многоточие с на-
деждой на продолжение. Это была семейная винодельня 
LA SPINeTTA в местечке Терриччола (Terricciola). Здесь де-
лают восемь видов вин, ко-
торые в России не найти – 
в основном экспорт идет 
в американские рестораны, 
а остальное раскупают мест-
ные жители или удачливые 
туристы. Тут можно и совер-
шить мини-экскурсию в по-
греба, и продегустировать 
все сорта, и поужинать па-
стой с пекорино. и, конеч-
но, выйти с бокалом кьянти 
и прогуливаться меж бело-
снежных арок в окруже-
нии олив – думая, что очень 
кстати здесь был бы Фелли-
ни с камерой.
• cantinafamigliarivetti.com

о множестве треккинго-
вых и веломаршрутов – 
ведь Тоскана занимает 
второе место в Европе 
по их распространенно-
сти. А если снова потянет 
к искусству, можно съез-
дить в Монтектини-Терме 
на ежегодный оперный 
фестиваль. В этом году 
он должен был продлиться 
с апреля по октябрь, и мы 
с нетерпением ждем, когда 

объявят о перезапуске сезона. На следующую 
поездку уже столько планов. ■

#Хочувиталию #mytuscany #terredipisa
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Спланировать арт- 
и аутдор-туризм 
в регионе поможет 
программа Terre 
di Pisa – на сайте 
terredipisa.it/en/
множество идей 
на любой вкус


