
«Р им — мой родной дом. 
Я родилась и выросла 
в этом городе, люблю его 

атмосферу, энергетику и особый, ни 
с чем не сравнимый свет. Невероятная 
история, дружелюбные люди — что 
еще нужно, чтобы влюбиться в ита-
льянскую столицу без оглядки? Когда 
приедете сюда (а это рано или поздно 
случится), не стоит сразу устраивать 
марафон по основным туристическим 
точкам. Просто пройдитесь по горо-
ду — именно в неспешной прогулке 
вы почувствуете истинный дух Рима. 

Начать рекомендую с Авентино — 
одного из семи холмов, на которых 
держится Рим. Здесь находится рези-
денция рыцарей Мальтийского орде-
на. Если заглянуть в замочную сква-
жину на главных воротах, вашему 
взору предстанет Ватикан, как будто 
парящий в тоннеле из кустов и дере-
вьев. Эта потрясающая оптическая 
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Креативный директор Gucci Фрида ДЖАННИНИ 
рассказала ELLE о самых главных, модных, экзотиче-
ских и головокружительных местах в Риме
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бов на единицу площади. В старое ев-
рейское гетто стоит заглянуть, чтобы 
пройти по узким извилистым улоч-
кам. А на киностудию Чинечитта — 
чтобы оценить обстановку, в которой 
творил сам Федерико Феллини. Это 
наш, итальянский, ответ Голливуду. 

ЕДА И НАПИТКИ
В этом вопросе Италии, и особенно 
Риму, нет равных. У меня много лю-
бимых ресторанов, но лучшим назо-
ву, пожалуй, Antica Pesa в Трастеве-
ре. Благодаря тому, что готовят там 
вкусно, а принимают душевно, место 
пользуется популярностью и у мест-
ных жителей, и у туристов. Кухня се-
зонная, меню переписывают часто, но 
есть блюдо на все времена года — па-

WWW.ELLE.RU    3

Старинные церкви 
соседствуют в Риме 
с концептуальными 
магазинами

иллюзия не перестает удивлять меня 
и по сей день. 

Еще одно чудесное место для прогу-
лок — площадь Гарибальди на холме 
Джаниколо, восьмом по счету, распо-
ложенном сразу за Ватиканом и зна-
менитым районом Трастевере. Оттуда 
открывается захватывающий вид на 
город. На закате от всей этой красоты 
можно просто потерять голову. 

Искренне советую побывать в рай-
оне Монти, где сосредоточено боль-
шинство арт-галерей и античных ма-
газинов, и прогуляться по улице Мон-
теверде, тихой и умиротворенной, 
с великолепными островками зеле-
ни, которых в современных городах 
остается все меньше. Не поленитесь 
заглянуть на старинную виллу До-
риа Памфили, что на улице Аурелия 
Антика. Вилла стоит здесь с XVII ве-
ка, а перед ней разбит самый большой 
ландшафтный парк в Риме. 

Район Трасветере в представлении 
не нуждается. Это сердце Рима, кото-
рое ночью бьется чаще, чем днем, ведь 
именно здесь 
самая высо-
кая в городе 
концентра-
ция баров и 
ночных клу-

«Вы увидите ВАТИКАН, парящий 
в тоннеле из деревьев. Эта оптическая 
ИЛЛЮЗИЯ все еще удивляет меня»
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Античность плюс 
модернизм — ар-
хитектурная фор-
мула Рима

Номера в оте-
ле Locarno — уют-
ная роскошь в стиле 
ар деко

Хотите сойти за ко-
ренного римляни-
на? Возьмите на-
прокат скутер!

ма, популярного в Италии в начале 
прошлого века. Невозможно обойти 
вниманием Музеи Ватикана и Бази-
лику Святого Петра — они входят 
в обязательную туристическую про-
грамму. Но мне по душе маленькие 
старинные церкви — такие, напри-
мер, как Санта Сабина. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Мой любимый отель в Риме — Hotel 
de Russie (hotelderussie.it). Он рас-
положен рядом со знаменитой Ис-
панской лестницей, а во внутреннем 
дворике отеля цветет роскошный 
сад. Стоимость комнат начинает-
ся от 389 евро. Также рекомендую 
очень уютный и милый Locarno Hotel 
(hotellocarno.com) в двух шагах от 
красивейшей площади Пьяцца-деи-
Пополо. Отелю более ста лет и все это 
время его интерьеры хранят верность 
стилю ар деко. В Locarno два корпуса, 
а между ними — бар, популярный и у 
римлян, и у гостей столицы. Завтра-
ки в отеле замечательные: отменный 
кофе, горячие закуски, сдобные до-
машние пироги. Цена за номер начи-
нается от 300 евро. Важный козырь 
Locarno — бесплатный прокат вело-
сипедов для всех постояльцев. ●

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Согласитесь, приехать в Рим и не 
увидеть наши знаменитые античные 
руины, — это преступление против 
всего путешествующего человече-
ства. Не ограничивайтесь Колизеем, 
прогуляйтесь по улице Фори Им-
периали и Аппиа Антика, так назы-
ваемой Аппиевой дороге, — по ней 
можно прокатиться на велосипеде, и, 
гарантирую, это будет целое приклю-
чение. Архитектура здесь другая — 
и античная, и современная одновре-
менно, благодаря влиянию модерниз-
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ЛУЧШИЕ СПА В МИРЕ
РЕЙТИНГ ФРИДЫ  
ДЖАННИНИ
1. Mandarin Oriental, Токио
2. Alila Villas Uluwatu, Бали
3. Chiva-Som, Таиланд
4. Four Seasons George V, Париж
5. Great Jones Spa, Нью-Йорк

цию Salotto 42 составят разве что Bar 
Del Fico и Caffe della Pace — два исто-
рических бара в самом центре Рима. 
Оба обязательны для посещения!

ШОПИНГ
Во-первых, Nuyorica. Это Кохинор 
среди россыпи блестящих итальян-
ских магазинов. Здесь вы найдете 
одежду практически всех нишевых 

брендов. В Galleria O ищите совре-
менную мебель, а в Romastore — аро-
матические свечи. Мне нравится, 
когда дом наполнен приятными есте-
ственными ароматами (под настрое-
ние выбираю разные запахи), поэто-
му аромасвечи — мое все. 

Если вы, как и я, фанат дизайнерских 
игрушек, то вам в MondoPop. Я всегда 
выхожу оттуда с покупками — обя-
зательно присматриваю что-то для 
себя или беру интересную игрушку 
в подарок. На Виа-дель-Бабуино не-
мало прекрасных магазинов, но одним 
из лучших я считаю Gente, где есть 
все — от аксессуаров до одежды для 
офиса. Выбор брендов огромен: здесь 
представлены Balmain и Moschino, 
Louboutin и Alexander McQueen...

ста «качьо э пепе» с сыром пекорино 
и черным перцем, традиционное для 
этого региона Италии. 

В крошечном семейном ресторанчи-
ке Trattoria dal Cordaro вы отведаете 
настоящую итальянскую, точнее рим-
скую кухню.В меню всего пять заку-
сок и пять основных блюд, все продук-
ты сезонные, свежие. Домашняя па-
ста — карбонара или alla Gricia — по-
дается с ароматной сытной панчеттой. 

Я люблю бывать в небольшом баре 
Salotto 42, который открыла швед-
ская модель Малин Перссон, муза 
Карла Лагерфельда. Бар выполнен 
в нью-йоркском стиле, и здесь осо-
бенно приятно пропустить бокаль-
чик охлажденного белого вина после 
долгой рабочей недели. Конкурен-

«В этом БАРЕ, выполненном в НЬЮ-
ЙОРКСКОМ СТИЛЕ, приятно вы-
пить бокал охлажденного вина»
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Highlight


