с нами
Р—ядомсамое
интересное!

с нами
Р—ядомсамое
интересное!

Когда попадаешь в незнакомый
город, путешествуя или по делам,
ощущаешь невероятное желание
погрузиться в здешнюю среду,
почувствовать, какого это
— жить именно здесь.
Помимо всем известных знаковых
достопримечательностей,
которые, конечно, тоже стоит
посетить, хорошо бы узнать
ответы и на насущные вопросы:
где перекусить, отдохнуть,
развлечься, поужинать, купить
сувениры и подарки, сделать
пару незабываемых фото.
Мы решили немного Вам помочь
и собрали здесь все самое
интересное, что можно найти
в Вероне и за ее пределами.
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амое
С
интересное
в Вероне и
окрестностях
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аивкуснейшая
Н
моцарелла прямо
из Неаполя
Побывать в Италии и не попробовать
настоящую моцареллу — непростительно!
Недалеко от нас можно посетить уникальное
местечко La Contadina рядом с Castel
Vecchio, куда каждый день в 4 часа утра
привозят свежайшую моцареллу прямо
из Неаполя. Запомните: моцарелла из
холодильника это уже не настоящая
моцарелла. В La Contadina моцареллу
привозят, как и положено, в больших чанах
с рассолом и вылавливают оттуда же для
того, чтобы сразу подать на стол. Держать
моцареллу в холодильнике своего рода
моветон — она прекрасно хранится
в рассоле и потребляется не охлажденной.

900 м
LA CONTADINA
Stradone Porta Palio, 34, Verona
tel: +39 045 8032530
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учшая
Л
кондитерская
ероны
В
Если Вы спросите, где здесь у нас можно
выпить чашечку отличного кофе и
полакомиться сладостями, первое, что
придет на ум — Flego. Лучшая, известная,
вкуснейшая, любимая — это все про
кондитерскую Flego, которая работает
уже 60 лет, и на ее совести нет ни одного
разочарованного посетителя. А расположена
она буквально в двух шагах от Балкона
Джульеты и совсем недалеко от нас. Это
действительно рай для сладкоежек! Ну и
конечно, если Вы на диете, посещение Flego
— большое риск. Хотя риск, как известно,
дело благородное!

450 м
FLEGO
Via Stella 13/A, 37121 Verona
tel: +39 045 803 2471
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елективная
С
парфюмерия
Narciso
За изысканным парфюмом, конечно же,
в Narciso. Хозяин этого магазинчика
Луиджи — истинный коллекционер. В своем
магазине он собрал настоящую коллекцию
из самых изысканных и утонченных
парфюмов. Если бы не умелые советы
и прекрасное чувство стиля Луиджи,
можно было бы потеряться во всем этом
великолепии. Порадуйте свое обоняние,
загляните в Narciso!

90 м
Narciso
Via Qattro Spade 18/C
37121 Verona
tel: +39 045 8011533
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тличная идея
О
для подарка —

мелочи для кухни
и сервировки стола
В чудном магазинчике Souffle’ продается
все, что только можно представить на
современной кухне, а также всевозможные
премудрости для сервировки стола.
Это место действительно вдохновляет
на кулинарные подвиги. А вы обязательно
захотите приготовить что–нибудь этакое,
посетив хотя бы один из прекрасных
ресторанчиков Вероны. Опять же, это
отличное место для приобретения памятного
подарка для себя и любимых близких.

230 м
Souffle’
Corso Cavour Camillo 15
37121 Verona (VR)
tel: 045 8011352

RESIDENZA BORSARI

RESIDENZA BORSARI

амое лучшее
С
и самое свежее
в Италии
мороженое!
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амое лучшее
С
и самое свежее
в Италии
мороженое!
В Вероне и только здесь вы сможете
попробовать мороженое ZENO Gelato
e Cioccolato — одно из лучших во всей
Италии. Готовьтесь к тому, что сделать
выбор будет непросто! Не пройдите
мимо мороженого La Romana — всегда
наисвежайшее, так как готовят его
не более чем за два часа до продажи.
1,6 км
ZENO Gelato e Cioccolato
Piazza San Zeno 12A, Verona
tel: +39 338 6716878 Открыто по будням
дням: 16—23, в субб. и воскр.: 11—13 и 16—23
Закрыто по средам.
1,2 км
La Romana
Piazza Santo Spirito 9, 37122 Verona
tel: +39 045 2221078
Открыто пон.—чт. с 12 до 00, пт. с 11 до 00,
субб. с 11 до 01, воскр. с 11 до 00.
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Аперитив
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радиционный
Т
итальянский
перекус

Аперитив нужен для того, чтобы «открыть»
Ваш желудок для дальнейшей трапезы.
Будучи в ресторане или баре, попросите
подать бокал вина, коктейль или пиво,
и вы приятно удивитесь тому, что вам
совершенно бесплатно предложат к этому
и различные снэки. Где–то аперитив
представляет собой шведский стол, где-то
это немного чипсов и попкорна, а где–то
вам будут приносить одну за другой разные
закуски. Всего в 90 метрах от нас Вы найдете
одно из самых популярных мест, где подают
подобные аперитивы — Osteria Del Bugiardo
и Grancafe Excelsior — весьма достойные
вашего внимания заведения.
90 м
Osteria Del Bugiardo
Corso Porta Borsari 17, 37121, Verona
tel: +39 045 591869
260 м
Grancafe Excelsior
via Portici 8, 37121, Verona, Italy
tel.: 045594137
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орошего
Х
аперитива много
не бывает!

Один из самых популярных напитков,
который подают в качестве аперитива —
спритц. Придумали спритц в регионе Венето.
Авторы — австрийские солдаты, которым
местное вино казалось слишком крепким
и они стали разбавлять его газированной
водой. Традиционно спритц представляет
собой коктейль из Аперола (горького
ликера), белого вина и газированной воды.
Отведать знатные аперитивы можно в
ресторане–энотеке Le Bottiglieria Corsini
или в Via Roma 33 Caffe. Также множество
заведений с достойными аперитивами
можно найти на площади Piazza Erbe.

800 м
Le Bottiglieria Corsini
Div. Pasubio, 2, 37121, Verona
Tel. +39 045 8011747
600 м
Via Roma 33 Caffe
Via Roma 33, 37121 Verona, Italy
tel: +39 045 59 1917
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Рестораны
Вероны
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ино
В
— выбор для
гурманов

Мы всегда ЗА бокал хорошего вина. Есть в
Вероне местечко, чей винный погреб входит
в десятку лучших в Европе. Это ресторан
Bottega del Vino. Здесь можно найти
огромный выбор вин по бокалам и типичные
блюда региона Венето. Из обязательного
блюда — Ризотто Амароне. Прекрасный
выбор для гурманов!

300 м
Bottega del Vino
Vicolo Scudo di Francia, 3  
tel: +39 045 800 4535
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лассические
Кблюда
региона Венето
и прекрасные вина
Гостям с самым взыскательным вкусом
мы посоветуем заглянуть в ресторан
Locanda 4 Cuochi. Здесь можно попробовать
классические блюда региона Венето, а также
прекрасные вина в окружении элегантного
интерьера в двух шагах от Арены.

400 м
Locanda 4 Cuochi
Via Alberto Mario 12, Verona, Italy
tel: +39 045 8030311
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есторан
Р
— выберите с

прилавка, что
хотите увидеть в
тарелке
Мясные деликатесы и сыры — еще одна
причина для того, чтобы влюбиться в
Верону. Попробовать и то, и другое лучше
всего в ресторане Al Pompiere. Ресторану
между прочим уже 100 лет! Только
представьте: Вы подходите к открытому
прилавку в центре ресторанного зала, где
разложено множество сыров, а к потолку
подвешены самые разнообразные колбасы
и копченые окорока, и говорите повару, что
из этого изобилия Вы бы хотели увидеть на
своей тарелке. Потрясающе вкусно!

350 м
Al Pompiere
Vicolo Regina d’Ungheria, 5
tel: +39 045 803 0537
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ицца от
П
неаполитанцев

и известного
итальянского повара
На вас произведет впечатление пицца,
приготовленная в настоящей дровяной печи
в ресторанчике Du De Cope в самом центре
города. Будьте уверены, здесь Вас ждут
уютный интерьер и самые качественные
ингредиенты, ведь хозяин этой пиццерии —
известный повар, обладатель мишленовских
звезд. При этом цены совсем не «кусаются».
А вкусную пиццу от неаполитанцев готовят
в пиццерии Bella Neapoli, где Вас порадует
не только вкус, но и современный дизайн и
непринужденная атмосфера.
110 м
Du De Cope
Galleria Pellicciai 10, 37121 Verona
tel: +39 045 595562
850 м
Bella Neapoli
via G. Marconi, 11
+39 045 8069182
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естораны
Ррядом
с В ероной
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У
жин
в кругу семьи

с бокалом вина
альполичелло
В

Знаменитые вина Вальполичеллы и лучшие
тайлятелли вы найдете в ресторане Trattoria
Caprini. Это традиционный семейный
итальянский ресторан. Уже четвертое
поколение семьи продолжает начатое дело,
и четвертое поколение гостей наслаждается
великолепной аутентичной кухней и
завораживающим видом на Вальполичеллу.

18 км
Trattoria Caprini
Via Zanotti Paolo, 9, 37020 Negrar di
Valpolicella, Province of Verona, Italy
tel +39 045 750 0511 Закрыт по средам.
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ортелини
Т
— настоящие
итальянские
пельмени!

Не поленитесь и съездите за легендарными
тортелини в ресторан Alla Borsa. Если
Вы вдруг не слышали, тортеллини — это
итальянские пельмени из пресного теста
с разными начинками. Это, правда, очень
вкусно! Ресторанчик семейный, в лучших
традициях Италии. Название ресторана
переводится как «сумка» и сохранилось
со старых времен, когда в этой траттории
заключались сделки и подписывались
договора между купцами. Много лет здесь
готовят самые вкусные тортелини, из всех,
что нам доводилось пробовать.

30 м
Alla Borsa
Via Goito 2,
37067, Valeggio sul Mincio (VR)
tel +39 045 7950093

RESIDENZA BORSARI

ясо на гриле
М
и домашние десерты
В Trattoria Alla Porchetta прямо на ваших
глазах повар приготовит любое мясное
блюдо на огромном гриле, который
расположен в центре зала. Здесь все без
претензий и по-простому, но зато что бы
вы ни заказали из мясного меню, все будет
бесподобно! Обязательно попробуйте тар–
тар с трюфелем и сыром и поленту на гриле.
При заказе рассчитывайте свои силы таким
образом, что бы осталось место для десертов.
Кстати, десерты самые что ни на есть
домашние — их собственноручно готовит
жена хозяина траттории.

12,7 км
Alla Porchetta
Via San peretto 18, Negrar 37024 (VR)
Tel: +39 045 7500011
закрыто по средам
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аста
П
на любой вкус
В ресторан Dal Gal нужно обязательно
отправляться голодным: попросите
дегустационное меню и вам один за другим
вынесут 6 видов пасты с сезонными
начинками. Натренированные едоки могут
выбрать один из наиболее понравившихся
видов пасты, и вам его будут приносить до
тех пор, пока вы сами не скажете «стоп».

5,8 км
Dal Gal
Via Don Gregorio Segala, 39  
37139 Verona Province of Verona
tel +39 045 890 0966
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лорентийский
Ф
стейк с приправой
из шуток

Побывать в Италии и не попробовать
флорентийский стейк — непростительно!
В ресторане Dai Tomasi каждый посетитель
чувствует себя дорогим гостем в большой
радушной итальянской семье. Отличная
кухня щедро сдабривается шутками
гостеприимного хозяина Корадо.
Очень душевно!

16 км
Dai Tomasi
Via Monti Lessini, 20,
37030 Vago Di Lavagno (VR)
tel +39 045 983400
закрыт в воскресенье
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утентичная
А
кухня полного
цикла

Ресторан Locanda Bordin славится своей
аутентичностью. Отчасти этот ресторанчик
можно назвать рестораном полного цикла
— хозяин этого ресторана одновременно
и владелец мясной лавки. Соответственно,
здешнее мясное меню выше всяких похвал.

10,5 км
Locanda Bordin
Via Porto, 15  
37026 Pescantina, Italy
tel: +39 045 670 3076
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ообедать
П
с детьми
Поистине волшебное место прячется в
зелени недалеко от озера Гарда. Это терраса
ресторана Locanda Belvedere. Когда Вы
попадаете сюда, время будто замедляется.
Название говорит само за себя — Вы
сможете насладиться не только прекрасной
кухней, то и потрясающим видом. Огромный
гриль в центре ресторана манит и опьяняет
ароматами. Если Вы соберетесь на обед
или ужин с детьми, они смогут получить
огромное удовольствие от посещения мини–
фермы и игровой площадки

35,7 км  
Locanda Belvedere
Localita Santa Lucia ai Monti, 12
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
tel: +39 045 6301019   
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ушевная
Д
атмосфера
и полные
бокалы вина

Еще одно потрясающее место около озера
Гарда с видом на канал средневекового
городка Ладзизе — это семейный ресторан
Taverna da Oreste. Хозяева внимательно
следят не только за качеством блюд, но и за
тем, что бы все гости были довольны, а их
бокалы — наполнены. Душевная атмосфера,
чарующие виды, вкусная еда заставляют
возвращаться сюда снова и снова. Отдельные
комплименты кондитеру!

24,8 км
Taverna da Oreste
Via F.Fontana 32
37017 Lazise (VR)
tel: +39 045 758 0019
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се со своего
В
огорода — ресторан
для агротуриста

Прекрасная цель для агротуризма —
ресторан Principe Amedeo in Custoza —
расположился прямо среди виноградников.
Главный принцип ресторана — сохранение
лучшего соотношения цены и качества.
В меню представлены традиционные
итальянские блюда. Здесь же находится
ферма с курицами и кроликами, сад и
огород. Домашние соуса и варенья, которые
представлены в продаже, приготовлены
из овощей и фруктов, выращенных на
местных просторах. Приятный бонус для
путешественников с детьми — детская
площадка.

21,5 км
Principe Amedeo in Custoza
Strada Staffalo,15
Custoza di Sommacampagna
tel: +39 045 2429197
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тменная кухня
О
и прекрасные виды
Locanda Vecchia Custoza — еще один
прекрасный семейный ресторан, который
впервые открыл свои двери аж в 1969
году. Сейчас стены ресторана украшают
многочисленные работы художников,
подаренные в благодарность за вкусное
угощение. Здесь можно попробовать блюда,
приготовленные в лучших кулинарных
традициях Вероны. Если погода не
подведет, лучше заказать столик на террасе
и насладиться прекрасным видом на
виноградники Вальполичеллы.

23 км
Locanda Vecchia Custoza
Via Bellavista 37
37060 Custoza, Verona
tel: +39 045 516026
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амое большое
С
озеро Италии
—
Гарда
Это самое большое озеро в Италии,
по берегам которого расположены
многочисленные курорты. Здесь найдется
развлечение для всех, выбрать можно из
крупнейшего парка детских развлечений
Италии Гардаленд, океанариума Seaworld,
аквапарка Canevaworld, парка развлечений
Мувиленд. Если останется время, то можно
заехать погулять в Лазизе или Бардолино —
маленькие уютные городки на берегу озера. И
непременно совершите прогулку на лодке по
озеру. На кофе или аперетив можете заехать
(в том числе, и на лодке) в Punta San Vigilio —
одну из самых красивых террас на озере.
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оловоГ
кружительное

путешествие
на фуникулере
наMonte
Baldo
Для этого Вам надо доехать до городка на
озере Гарда Мальчезине (Malcesine), где вы
сможете купить билет на фуникулер. При
подъеме кабинки вращаются на 360 градусов.
Не забудьте, что наверху всегда немного
прохладнее, возьмите с собой теплую
одежду. По возвращении обязательно
прогуляйтесь по городу Мальчезине и
посетите местную достопримечательность —
крепость, с которой открывается шикарный
вид на озеро.
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астоящая
Н
итальянская паста
и десерты своими
руками

Уникальная возможность посетить
трехчасовой кулинарный урок с известным
шеф–поваром в аутентичном семейном
ресторане станет поистине незабываемым
впечатлением. После мастер–класса Вам
предстоит обед или ужин из тех блюд,
которые вы научились готовить.
Цена за кулинарный мастер–класс и ужин
с вином продолжительностью 3–4 часа
— от 100€ за человека (стоимость может
варьироваться в зависимости от сезона и
количества участников).
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езабываемый
Н
день на природе на
гореMonte
Baldo
Верховая прогулка по национальному парку
на склонах Monte Baldo, где вам откроются
шикарные виды на озеро Гарда станут еще
одним ярким воспоминанием о Вашем
отдыхе. По возвращении — обед в типичной
траттории, где для приготовления блюд
используются только сезонные продукты
местного региона, а в меню — блюда местной
кухни. Для компании от 6 человек можно
организовать пикник–барбекю.
Стоимость двухчасовой верховой прогулки
— от 70€ за человека.
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егустация
Д
местных вин на

семейной винодельне
Вы просто обязаны попробовать
известнейшие на весь мир красные вина
Вальполичеллы. Можно совместить это
мероприятие с дегустацией сыров и мясных
деликатесов, а также узнать как готовят
домашние мостарду и горный мед! Мостарда
— это фруктовая горчица, типичная для
севера Италии. На вид — варенье или
джем, но на самом деле это очень острый
соус, который является традиционным
сопровождением сыров и мясных блюд.
Стоимость дегустации и тура по винодельне
— от 15€ за человека. Дегустация вин
с сырами и мясными деликатесами — от 30€
за человека (в зависимости от количества
выбранных сыров).
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днодневные
О
экскурсии из
ероны
В
Именно из Вероны удобнее всего ездить
на некоторые экскурсии. Час с небольшим,
и вы уже в центре Венеции. Или же можно
отправиться на однодневную экскурсию
в Падую, что бы посетить Прато делла
Валле — одну из самых красивых и больших
площадей Европы. Хорошим выбором будет
и экскурсия в Бергамо, где Вас ждут не только
множество достопримечательностей, но и
роскошные магазины, рестораны и бары. Ну
и конечно же Милан — полтора часа и вы уже
в модной и деловой столице Италии.

RESIDENZA BORSARI

CORSO PORTA BORSARI 33
37126 VERONA, ITALY
tel. +39 351 1803625
www.residenzaborsari.com

RESIDENZA BORSARI

