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ЖУРНАЛ: путеводитель по Риму
01 августа 2014
Инсайдерский путеводитель по Риму: только проверенные отели, рестораны и магазины – составила Лилия Мурсалиева.

Удивить кого-нибудь рассказом о Риме под силу только великим кинематографистам прошлого вроде Этторе Сколы, Марио Моничелли, Федерико Феллини или нашим современникам Вуди
Аллену и Паоло Соррентино. Рим – всегда разный, для каждого свой, и не зря существует поговорка «Узнать Вечный город можно только ногами». Только на ощупь, только сквозь собственные
представления о жизни.

Кому-то он может показать гудящую Пьяцца Навона с уличными музыкантами, ряженых аниматоров перед входом в Колизей и вечную толпу, бросающую монетки в фонтан де Треви (который,
по слухам, в день «зарабатывает» около 10 тыс. евро). Другим – рассказать об архитектуре Бернини и Борромини, открыв бесконечную красоту шедевров барокко – церкви эпохи
Контрреформации, дворцов и легендарного фонтана Четырех Рек, включенного в систему Aqua Virgo. Третьим –показать работы величайших мастеров эпохи Ренессанса, собранные
в крупнейшей коллекции на вилле Боргезе или во дворце Дориа-Памфили.

Здесь ни на секунду невозможно забыть: каждый район – как отдельный город. Например, богемный, модный, наиболее разрекламированный Трастевере, расположенный на правом берегу реки
Тибр: здесь в лабиринте улочек, выложенных старинным булыжником sanpietrini, живут иностранные студенты и местные артисты.

Из большинства номеров Hotel de Russie – отличный вид на Пьяцца дель Пополо

Купол Собора Святого Петра хорошо просматривается с любой точки города

Ужинать в квартале Трастевере нужно в светском ресторане Antica Pesa

На поле Circo Massimo между двумя холмами круглосуточно гремят вечеринки, демонстрируются спектакли и проходят митинги. Отсюда через мост Palatino можно пройти мимо церкви Santa
Maria in Cosmedin (в стене которой находится знаменитая мраморная маска Bocca della Verit?, или «Уста истины»,?– по поверью, если просунувший ей в рот руку соврет, маска ее откусит)
к площади di Santa Cecilia, где расположен книжный бар B-gallery (Рiazza di Santa Cecilia, 16). На первом этаже выставляют работы современных художников, на втором – можно пообедать
и заодно полистать альбомы по искусству, моде и архитектуре. В галерее Galleria Claudio Angeloni (Vicolo del Cinque, 4) проходят выставки произведений современного искусства.

Затем можно познакомиться с местными концептуальными дизайнерами, отправившись для этого в маленькие магазины: например, в 38 Leopardo (Vicolo del Leopardo, 38) есть небольшое ателье,
в котором при желании можно заказать вещь по собственному дизайну или адаптировать предложенную дизайнером, а в Temporary Love (Via di San Calisto, 9) продаются одежда и аксессуары,
созданные в соавторстве с местными художниками.

В этом же районе находится один из самых знаменитых и рекомендуемых в Риме ресторанов по версии почти всех существующих гидов – Antica Pesa (Via Garibaldi, 18). Бронировать стол
следует заранее, так как конкуренцию за тефтели из телятины и гамбургеры «Монте-Сан-Бьяджо» могут составить Мадонна, Роберт Де Ниро и Фрэнсис Форд Коппола. Менее известен ресторан
La Scala (Рiazza della Scala, 60), однако сюда обязательно стоит отправиться за лучшей в городе пиццей. В Da Meo Patacca (Piazza dei Mercanti, 30) работают только итальянцы и подают типичные
римские блюда вроде бычьих хвостов и требухи. Один из самых модных и современных ресторанов, расположенных здесь же,?– Glass Hostaria (Vicolo del Cinque, 58), а за аперитивом можно
зайти в бар Good (Via di Santa Dorotea, 8), где предлагают более 100 наименований вин.

Город-государство Ватикан охраняет отряд специального назначения – Швейцарская армия гвардейцев

В книжном баре B-gallery предложат альбомы по искусству и винную карту

На крыше отеля Hassler Roma находится мишленовский ресторан Imago

В Gran Caff? la Caffettiera нужно обязательно попробовать кофе из неаполитанской кофеварки

Из самых важных туристических заметок – памятник герою Джузеппе Гарибальди в ботаническом саду (Largo Cristina di Svezia, 24) и церковь Санта-Мария в Трастевере. Отсюда можно пешком
дойти до самого старого в мире еврейского гетто, где обязательно стоит посетить маленькую площадь Маттеи, которую так любил Бродский: «На площади – один из самых очаровательных
фонтанов в мире: молодые люди с черепахами, Fontana delle Tartarughe – то, от чего становишься физически счастлив». Неподалеку находится портик Октавии – остатки античной крытой
двойной колоннады,?– а рядом с ним расположен знаменитый еврейский ресторан Giggetto (al Portico d’Ottavia), открытый Луиджи «Giggetto» Секкарельи (Via del Portico d’Ottavia, 21/2-22).
В ресторане обязательно надо попробовать настоящий римский рыбный бульон – особенное блюдо, которое появилось именно в еврейском гетто и готовится лучше всего именно здесь.

Обойти весь Рим невозможно и за пару лет, однако если времени мало, то лучше не тратить его на экскурсии и запомнить самые важные адреса. Например, остановиться стоит в известной по
многим фильмам гостинице Hassler Roma (Рiazza della Trinit? dei Monti, 6), расположенной на самом верху Испанской лестницы. На крыше, кстати, находится мишленовский ресторан Imago
с панорамным обзором, откуда открывается лучший вид на собор Святого Петра.

Внизу начинается улица бутиков Via del Babuino, где в очередях за сумками Prada и пуховиками Moncler вечно стоят японские туристы. Аналог парижского Colette –TAD concept store (Via del
Babuino, 155a) –предлагает отличный выбор изделий как известных марок типа Alexander McQueen, Ann Demeulemeester, Chlo?, Derek Lam, так и местных дизайнеров. В конце улицы находится
не менее известный отель Hotel De Russie (Via del Babuino, 9). Здесь же неподалеку расположен и любимый Хемингуэем, Шелли и Мендельсоном Hotel d’Inghilterra (Via Bocca di Leone, 14). Еще
один известный в Риме отель –маленький, практически семейный Portrait Suites, принадлежащий семье Ferragamo.

Колизей

В двух шагах от Испанской лестницы находится площадь Piazza di Pietra. Начинать день лучше всего с кофе, приготовленного по неаполитанским традициям в Gran Caffe La Caffettiera (Piazza di
Pietra, 65), затем можно сделать укладку в одном из самых модных салонов Roberto D’Antonio (Via di Pietra, 90-91), а потом отправиться на шопинг на близлежащую улицу бутиков, заказать
сорочку в bespoke-ателье Calefﬁ (Via della Colonna Antonina, 53) – и вернуться на обед в джетсеттерский ресторан Salotto, 42 (Piazza di Pietra, 42).

Можно много говорить и о площади дель Фиоре, и о Пьяцца Навона, и об окрестностях Пантеона, но все эти маршруты и их лучшие заведения известны не менее, чем кафе Греко, поэтому лучше
посетить район Монти, который находится рядом с Колизеем, площадью Венеции и Троянским рынком. Здесь притаился магазин винтажной одежды Super (Via Leonina, 42) и прекрасный
магазин еды Gusto (Via Leonina, 76), куда стоит отправиться ради трюфельного масла. В этом же районе есть еще один почти нью-йоркский бутик, в котором представлены малоизвестные
дизайнеры, Paraphernalia (Via Leonina, 6), фитоаптека Le erbe del Boschetto (Via del Boschetto, 28a); здесь же можно найти лучшие в городе суши Darumasushi (Via d? Serpenti, 1). В этом же
районе на улице Urbana находится еще ряд секретных бутиков: например, Styler Store (Via Leonina, 68), открытый преподавателем истории моды, мультибрендовый магазин DOP (Via Urbana, 25)
и концепт-стор Lol (Piazza degli Zingari, 11.) А в завершение дня стоит отпраздновать удачный шопинг в модном ресторане Urbana 47.

ГДЕ ПОЕСТЬ
5 мест от коренного римлянина, шеф-повара Фульвио Пьеранджелини (две звезды Мишлен):

* Пиццу лучше пробовать в Emma – Via Monte della Farina, 28/29

* Магазин и крошечный ресторан с римским специалитетом, пастой cacio e pepe – Roscioli Via dei Giubbonari, 21

* Современная римская кухня и отличные вина – Settembrini Via Settembrini, 25

* Лучшая в городе рыба – Il SanLorenzo, Via dei Chiavari, 4/5

* Светский ресторан со свежайшими морепродуктами – Assunta Madre Via Giulia, 14

Ресторан La Scala – удачное место для обеда

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

* Художественные собрания княжеского рода Боргезе в Галерее Боргезе

Piazzale del Museo Borghese
Чт.-Вс., c 8:30 до 19:30

* Скульптуры Микеланджело 1564-2014

Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio
Чт.-Вс., c 9:00 до 20:00, по 14 сентября

* Ретроспектива Фриды Кало

Le Scuderie Quirinale Via XXIV Maggio, 16
Чт.-Вс., c 10:00 до 20:00, Пт.-Сб., c 10:00 до 22:30, по 31 августа

* Ретроспектива Энди Уорхола

Palazzo della Cipolla, Via del Corso, 320
Чт.-Вс., c 10:00 до 20:00, по 28 сентября

Символ города – статуя волчицы, кормящей грудью основателей Рима, Рема и его брата-близнеца Ромула

В магазине Temporary Love продается одежда и аксессуары местных дизайнеров и художников
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