
Впечатления о поездке в Италию. 

Месяца три назад на заседании клуба было объявление о том, что краснодарский клуб Ротари 

организует винно-гастрономический тур в Италию и приглашает желающих. И я сразу подала заявку 

на этот тур. Так складывалось в моей жизни, что мне никак не удавалось посетить Италию. Несмотря 

на то, что я очень много путешествую и несколько раз находилась от Италии в нескольких часах езды 

на машине, попасть туда у  меня никак не получалось по разным обстоятельствам, при том, что это 

было моей мечтой. И в этот раз я подумала: «Неужели это свершится?». И чудо произошло!!! 

Более того,чудо получилось многократным, так как это была не просто поездка в Италию, это была 

встреча с ротарианцами (а это всегда само по себе что-то волшебное!) и это был винно-

гастрономический тур, в котором я ни разу не участвовала (но об этом позже!). 

Встреча с Италией у нас началась с Рима. Еще две ротарианские пары из нашего клуба – Сергей и 

Жанна Кирилловы и Лариса и Николай Моторные - составили нашу компанию. Рим нас потряс своей 

красотой, величием и контрастами. Это город-музей под открытым небом. Впечатлений очень много 

и все они такие разные, что писать об этом можно долго, поэтому отвлекаться сейчас не будем, так 

как нас ждёт винно-гастрономический тур в Саленто. 

Итак, из Рима мы прилетели в Лече, куда съехались все наши участники: наша группа из 

Новороссийска, Светлана, Татьяна и Ольга с мужем  Сергеем из Волгограда, Игорь с женой  Олесей из 

Ялты, Владимир с женой Еленой, Федор с женой Людмилой и пятилетней дочкой Машенькой из 

Краснодара и Александра из Снежинска. В Лече нас встретили Татьяна Генкина – из вновь созданного 

е-Rotary  клуба  и Оксана Додонова, которые и явились организаторами нашего тура. 

В первый же вечер мы все отправились на ужин в старый город. Боже, никакими словами нельзя 

передать те чувства, которые ты испытываешь, гуляя по древним улицам Лече.  Многие здания и 

соборы –16 17 -го веков. Меня как инженера-эколога потрясла  мраморная ливневка. Сколько же ей 

лет? Узенькие улочки с низкими строениями, часовни, храмы, кафешки, маленькие магазинчики с 

разными сувенирами. И народу столько, что кажется люди со всего мира съехались полюбоваться 

этим маленьким милым городком!  

 



 

Не считая дня приезда и отъезда, наш тур длился 7 дней.  Программа была такой насыщенной 

(иногда мы умудрялись проехать и посмотреть три городка за один день), что если описывать 

каждый день, получится книга, а нам нужно уложиться в небольшую статью. Итак, программа была 

такой насыщенной, что казалось, что прошла не неделя, а месяц! 

Каждое утро в холле гостиницы нас встречали Оксана и Татьяна. Они были добры и заботливы, как 

мамы. Несмотря на то, что с раннего утра и до позднего вечера они были с нами, так они еще 

умудрялись выполнять наши многочисленные просьбы и пожелания.Всё это благодаря их 

профессионализму, чёткой организации тура и хорошо подобранной команде гидов-переводчиков и 

поваров,проводящих мастер-классы. Чувствовалось,что они не только знают своё дело, но ещё и 

любят его, любят этот край и пытаются передать эту любовь другим.  Так, на прощальном ужине 

Татьяна вручила всем женщинам очаровательные букетики, которые она сама создала из того, что 

сама же и вырастила на своем земельном участке ( в продолжение ее лекции о вкусной и здоровой 

салентийской диете, которую мы все прослушали в автобусе во время путешествия в Бари). 

 

 

Итак, за неделю нашего пребывания в Саленто мы побывали в городке Отранто, в усадьбе Альбано 

Карризи, в старинных массериях 17 века, где производят оливковое масло и сыры, в оливковых 

рощах, в винодельческом хозяйстве барона Леона де Кастрис, в лаборатории папье-маше в Лече, в 

старинном замке Акайя, где прошла наша встреча с ротарианцами итальянских клубов, в городках 

Остуни, Альберобелло,  Кастро и  Бари, в  курортном местечке Санта Чезареа, посетили карстовую 

пещеру и побывали на рыбном рынке, а также умудрились прослушать  базовый  курс Сомелье с 

последующим вручением  дипломов и значков. 



 

 

Тур наш начался с Отранто, где мы посетили Собор с уникальной мозаикой 12 века и капеллой 

мучеников, арагонский замок 15 века, византийскую базилику 10 века. А обед прошел у нас на берегу 

Адриатического моря в ресторане  Cala dei Normanni. Был ветренный день и вода с моря 

захлестывала веранду ресторана. А мы сидели внутри  и наслаждались свежайшими 

морепродуктами, вкусным вином и свежеприготовленным мороженым (миндальным и 

клубничным!). Еда и вино были божественными! Советую всем, кто собирается в Саленто, 

обязательно посетить это замечательное местечко! 

 

Особое воспоминание связано с посещением старинной массерии. Сколько теплоты и внимания мы 

встретили там! Когда начался мастер класс по приготовлению итальянской пасты, с умилением 

наблюдая, как сеньора Нонна  раскатывает тесто, я вспомнила маму и детство, когда вся наша семья 

была вместе и мы вместе с мамой также раскатывали тесто, чтобы приготовить домашнюю лапшу 

или пельмени. Это было настолько потрясающе, так как тесто раскатывали все, включая наших 

мужчин и Машеньку. А потом из этого теста все лепили пасту разных форм. А потом эту пасту варили 

и все вместе ели.  Причем, все сидели за одним большим столом, как семья!  



 

 

 

Впрочем, почему «как», ротари и есть семья! А после обеда нас научили танцевать старинный 

салентийский танец «пиццика». Это нужно видеть! Девочки исполняли танец так профессионально, и 

так чувственно!  Эти уроки танца нам очень пригодились при встрече с ротарианскими клубами 

Италии. После исполнения танца итальянскими танцорами, продолжили наши ребята. Особенно 

замечательно танцевали Сергей Кириллов, Владимир Мартышин, Александра и супруги Гладкие. 

 



 

А какие в Саленто оливковые деревья! Гуляя по оливковым рощам я вспомнила Англию – дворец-

усадьбу Черчиля (Blenheim Palace).  Впервые  я была потрясена, увидев там многовековые 

дубы. В дупло дерева могло поместиться несколько человек. Но то были дубы! Каково же 

было мое удивление, когда я увидела вековые оливы (некоторым деревьям по 1800-2000 

лет!). Оливковое дерево всегда представлялось мне маленьким, тоненьким, изящным. 

Наверно потому, что именно такие оливковые деревья я видела в Хорватии, в Португалии. 

Здесь, на юге Италии длина окружности ствола оливкового дерева может достигать более 10 

метров! Каждое дерево – неповторимое в своей красоте! Разве это не чудо? 

 

 

Неизгладимое впечатление оставило посещение лаборатории папье-маше. На наших глазах 

куски бумаги легкими, даже слегка где-то небрежными движениями рук пожилой итальянки 



превращались в великолепных кукол, от которых нельзя было оторвать глаз! Вот это чудо 

никакими словами не опишешь. Это нужно наблюдать! Это нужно видеть!  

 

 

В винодельческом хозяйстве барона Леона де Кастрис сама баронесса Александра 

проводила нам экскурсию и с любовью рассказывала о истории бизнеса своей семьи. А в это 

время, ее двенадцатилетний сынишка готовил нам столы для дегустации вин. Баронесса с 

бароном были и на нашем вечере с ротарианскими клубами Италии, где они представляли 

свою продукцию  наряду с другими хозяйствами Саленто. На столах стояли лучшие вина, в 

том числе знаменитое «Five roses». 

Совершенно потрясающее впечатление было от посещения маленького сказочного городка 

Альберобелло. Почему сказочного? Потому что в этом городке сохранились уникальные 

средневековые постройки Трулло. Эти самобытные сооружения - необычные белые домики 

с конусообразными крышами образуют целые улицы. В 16–17 веках в Неаполитанском 

королевстве существовал закон, облагающий специальным налогом все городские 

поселения. Местные жители нашли способ организовать себе крышу над головой и 

одновременно избежать налогов. Они придумали дома круглой формы с выложенными 

камнями куполообразными крышами, которые легко было разрушить, если в поселение 

приезжали сборщики податей. Купола труллий украшались маковками разной формы, 

которые, как считают некоторые ученые, свидетельствовали о мастерстве строителя и о 

сословии, к которому принадлежал хозяин дома. Кроме того купола украшались особыми 

мистическими знаками, которые до сих пор можно увидеть на крышах прекрасно 

сохранившихся труллий. Трулло вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



 

 

К сожалению, у нас было очень мало времени для Бари. Поэтому мы ограничились 
посещением Базилики Св. Николая Чудотворца. С  давних времен паломники из разных 
стран стремились побывать в Бари помолиться у мощей Св. Николая Чудотворца,  

приложиться к раке и получить чудодейственное миро. Необыкновенное волнение 

охватывает от возможности соприкоснуться с великим сокровищем. 

Невозможно описать впечатления от каждого городка, который мы посетили, но также 

невозможно не сказать пару слов о курортном местечке Санта Чезареа. Восточное 

побережье Апульи прекрасно не только своими сказочно красивыми берегами и кристально 

чистой, изумрудного цвета водой Адриатического моря, но и грандиозными подземными 

пещерами, одной из которых является грот Зинзулуза. Структурными элементами грота 

являются удивительные сталактиты, растущие сверху вниз, и сталагмиты, растущие снизу 

вверх, которые окаймляют стены грота. Сливаясь между собой они образуют причудливые 

формы различных цветов от бледно-розовых до зелёных.  Вот где нет пределов для Вашей 

фантазии!  
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Все эти экскурсии сопровождались вкуснейшими обедами и дегустацией замечательных  

салентийских вин. Спасибо нашим организатором за столь потрясающий выбор 

замечательных заведений, где мы так вкусно ели и пили! 

 

 

 

 

Хочется сказать несколько слов о нашей самой юной участнице тура – Машеньке. Это 

необыкновенный ребенок! Она спокойно переносила все наши многочасовые пешие 

прогулки. И ни разу мы не слышали от нее каких-либо каприз. От ее лучезарной солнечной 

улыбки становилось еще радостнее на душе. 

 

 

Ну и конечно же апофеозом нашего тура была встреча с клубами Ротари Италии и Америки 

(американские ротарианцы попали на нашу встречу совершенно случайно и были безумно 

счастливы от подаренного им судьбой праздника!). Встреча проходила в старинной крепости 

Акайя. На встрече были префект провинции Саленто и мэр города Акайи. Культурная 

программа сопровождалась народной музыкой и танцами. Перед официальной частью была 

демонстрация салентийских продуктов от фермеров-производителей (конечно же с 

дегустацией!). Кроме того, для этой встречи были подготовлены (изданы в типографии) 

специальные приглашения и меню с более двадцатью наименованиями блюд. То есть вино-



гастрономический тур и встреча ротарианцев четырех стран слились в единое потрясающее 

мероприятие! Было очень шумно и весело. Задорную «пиццику»  танцевали не только 

итальянцы, но и русские, украинцы и американцы. И только наша маленькая принцесса в 

своем красивом платьице, устав от длительной дневной прогулки, спала сладким сном на 

стульях под сводами старой величественной крепости, так и не дождавшись своего принца. 

Но Машенька обязательно его встретит, ведь мечты сбываются! 

 

  

 


