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Бутик-отель Masseria Della Volpe, рас-
положенный в часе езды от аэропорта 
Катании, находится в юго-восточной 
части острова – туристов тут немно-
го. А вот причин отдохнуть именно 
здесь предостаточно! Во-первых, кра-
сивейшие песчаные пляжи неподале-
ку от гостиницы (к вашим услугам – 
трансфер): они тянутся бесконечной 
чередой, и среди них есть как полно-
стью оборудованные, так и по-насто-
ящему заповедные (список лучших 
по версии Grazia – на странице спра-

отдых

Любите тихие, 
уединенные места 
и при этом хотите, 
чтобы отдых был 

нескучным? GRAZIA 
уверена: вам обяза-
тельно понравится 

бутик-отель 
на Сицилии.

Текст: Наталия 
Кузнецова

Около бассейна 
в Masseria della Volpe 

день пролетает 
незаметно!

Сиракузы – город древний, и исследовать 
его можно бесконечно!

Лаундж-терраса в Masseria  
придется по вкусу любите-

лям отдыха на природе.
Справа: отель расположен 
на территории старинного 

поместья

АрхимедА
По закону

ва). Во-вторых, неподалеку находят-
ся два города-музея. Один – древней-
шие Сиракузы, почетным жителем 
которых был Архимед. Здесь вы об-
наружите свидетельства самых раз-
ных эпох – от Античности (огром-
ный греческий амфитеатр охраняется 
ЮНЕСКО) до позднего Средневеко-
вья. Не менее интересен Ното – его 
исторический центр также признан 
наследием ЮНЕСКО. Удивительно, но 
не многие знают про эту жемчужину 
сицилийского барокко.

В-третьих, любители шопинга то-
же найдут себе занятие: под Катани-
ей их ждет самый большой аутлет на 
острове – Sicilia Outlet Village.

Дом на холме
Наконец, сам Masseria Della Volpe до-
стоин не меньшего внимания, чем все 
перечисленное выше. «Лисья усадьба» 
(так можно перевести название) пере-
делана из поместья XVIII века, причем 
максимально бережно – по отноше-
нию и к старинному зданию, и к при-
роде. При строительстве в дело шли 
исключительно местные материалы: 
лавовый камень со склонов Этны, бе-
лый известняк из ближайших карье-


