
Римские каникулы. 
 
Или как провести незабываемый отдых в Италии. 
 
В последние годы аренда и покупка недвижимой собственности в Италии всё чаще происходит с 
целью проводить здесь летние каникулы. Приятный климат, протяжённое побережье и богатая 
архитектура привлекают тысячи обеспеченных туристов, которые предпочитают не отель, а 
собственное (пусть и временное) жильё. 
 
Побережье или горы? 
 
Известно, Италия – страна контрактной природы. За несколько часов можно из жаркого и сухого 
равнинного климата переместиться на берег моря, а затем, если надоест, вернуться обратно. 
 

Но большинству людей всё-таки постоянные переезды не нравятся, хочется выбрать максимум 2-3 
локации и пожить в каждой неделю-две. Изучить регион, отведать местную кухню или даже 
погулять на традиционных праздниках. Конечно, проживая при этом не в скромном номере отеля, 
а просторном доме, шикарной квартире или исторической вилле. 
 
Мы можем оформить для вас аренду нужного жилья в любом регионе Италии на любой срок. В 
базе даже есть апартаменты, в которых в разные годы останавливались известные личности. 
 
Сколько длится отпуск в Италии? 
 
Дело вкуса и возможностей. 
 
Чтобы объехать все интересные места, понадобятся годы. Чаще всего, у туриста есть месяц, 
иногда – 3-4 месяца. Мы советует хотя бы неделю пожить в городе (почему бы не выбрать Рим?), 
неделю на побережье Адриатики, а остальное время провести в экскурсиях. 
 
Невозможно приехать в Италию и не пройтись по знаменитым палаццо, храмам, соборам, не 
посетить многочисленные музеи, хотя бы на пару часов не заехать на виноградник. 
 
Италия – прежде всего, люди. Пожалуй, это единственная страна Большой Европы, жители 
которой сохранили преемственность поколений и глубокую традицию быта. Для многих один 
день в компании деревенского старика-ремесленника оказывается в тысячу раз интереснее, тем 
более, что им может оказаться всемирно-известный режиссёр. 
 
Италия – она такая. 
 
Мы не ограничиваем ваши желания, просто озвучьте их – и получите десятки и сотни 
предложений подходящей недвижимости. 
 
Вам открыты тысячи дорог. 
 
Есть страны, в которых гуляют только с гидом. В Италии наоборот: стоит выйти из дома, сразу 
погрузишься в историю. Она пропитана искусством, культурой, начинаниями и свершениями. 
Выбирайте любой город, и найдёте в нём множество мест с собственной легендой. 
 
После интересной прогулки особенно приятно вернуться в уютный дом. Вилла, апартаменты, 
поместье или квартира будут ждать вас в полном распоряжении. 
 



 
Хотите провести незабываемый отдых в Италии? Напишите или позвоните нам сегодня. 
 


