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Путешествие в такую страну, как Ита-
лия, всегда и для каждого полно 
предвосхищений. Этот край, веро-

ятно, единственный в мире, вызывает в на-
шем воображении радугу восторженных 
эмоций. Италия из тех мест, которые на-
вечно пленили сердца миллионов. Являясь 
страной-достопримечательностью, она ода-
рена уникальным духом, который резони-
рует со всеми, кто сюда приезжает.
Однако даже Апеннинский полуостров 
способен скрывать. Попадая в Апулию, Вы 
убедитесь, что в Италии не все лежит на по-
верхности. Столь благозвучное название 

описывает самый восточный регион стра-
ны, у берегов Адриатического и Иониче-
ского морей. Являясь сердцем виноделия и 
культивации оливковых деревьев, Апулия 
таит в себе множество историй, которые 
определили ее сегодняшний вид.
Как ни странно, на этих землях ранее про-
живали греки, давшие местности название 
Япигия в честь сына мифического персо-
нажа Дедала. Тут римляне построили Ап-
пиеву дорогу, которая вела в порт Эгнация. 
Здесь все герои римской истории и литера-
туры садились на корабли, отправляясь в 
Грецию и в страны Востока.

Сегодня следов великой Эллады, Рима и 
Византии в Апулии почти не осталось. Ни-
каких греческих храмов и театров. Фраг-
ментарно разбросаны руины римского 
амфитеатра, триумфальной арки и целый 
руинированный город Канны, стоявший 
над полем знаменитой битвы с Ганнибалом.
Радующие глаз холмы и виноградники, 
оливковые рощи, архитектура древних 
аутентичных городков, ласковые и про-
зрачные воды Адриатики собраны воедино 
лишь в Borgo Egnazia, чтобы описать все ве-
личие Апулии с начала времен.
Borgo Egnazia не просто отель класса де-
люкс, но и уникальный архитектурный 
комплекс, не знающий себе равных на 
Апеннинах. Очевидно, мифический Дедал 
– выдающийся художник и инженер – как 
негласный покровитель этих мест сопут-
ствовал возведению непревзойденной го-
стиницы.
Отель расположен между разрушенным 
древнеримским городом Эгнация и ста-
ринной деревушкой Савеллетри ди Фазано, 
открывающей лучший вид на море во всей 
Апулии.

BORGO EGNAZIA

Оказавшись на территории комплекса, Вы 
заметите бело-бежевое здание – La Corte, 
оформленное в традиционном апулийском 
стиле и отличающееся потрясающим деко-
ром в атмосфере уюта и тепла. Каждый но-
мер в La Corte олицетворяет комфорт вы-
сочайшего класса с ванной комнатой из на-
турального камня, балконом, террасой или 
собственным садом. Отсюда открывается 
восхитительный вид на богатства Апулии 
– бирюзу Адриатики и оливковые рощи.
Гордостью отеля является деревушка 
Borgo с площадью пьяцца. Это уникаль-
ная часть гостиницы: маленькие улоч-
ки, укромные уголки, многочисленные 
архитектурные детали… Источником 
вдохновения для всего этого послужили 
аутентичные местные деревушки, отли-
чающиеся элегантностью и вниманием к 
мелочам. Летом и в разгар сезона пьяцца 
становится центром жизни отеля. Здесь 
проходят ужины на открытом воздухе, 
кинопоказы, ярмарки и игры.
В деревушке Borgo размещены потрясаю-
щие номера Borgo Splendida и Magnifica, 
а также уникальные Casetta. В номе-
рах Splendida имеется частное патио, а 
Magnifica располагают балконами и терра-
сами на крыше. Borgo Egnazia – это двух-
этажные таунхаусы, вдохновленные ста-
ринными традиционными домами регио-
на. Каждый из них – воплощение Вашего 
дома в апулийском стиле.
Borgo Egnazia подготовил для Вас роскошь 
собственных вилл площадью от 250 до 500 
кв. метров. Все виллы укромно расположе-
ны вдали от посторонних глаз и одновре-
менно находятся рядом с многочисленными 
развлечениями, которые есть в Borgo. Это 
идеальное место для уединенного отдыха.
Рестораны отеля Borgo Egnazia порадуют 
гостей различными кулинарными шедев-
рами. Due Camini побалует Вас изыскан-
ной и утонченной кухней. La Frasca удивит 
уютом и элегантностью апулийского сти-
ля. Trattoria Mia Cucina радушно встретит 
своей деревенской обстановкой с широкий 
выбором местных блюд. A Pizzerì пред-
ложит традиционную в этом крае пиццу. 
В Bar del Portico Вы сможете насладиться 
едой и напитками под музыку морского 
бриза. Бары Capanno и l’Angoletto, распо-
ложенные у бассейна, идеальное место для 
расслабления в разгар дня.
Команда профессионалов создала в отеле 
Borgo Egnazia удивительный оздорови-
тельный центр Vair Spa. Здесь каждая де-
таль связана со Средиземным морем и 
Апулией. Вся продукция, еда, музыка и да-
же сотрудники – из Италии. Исконные тра-
диции региона расскажут об эффективных 
методах лечения. Вы узнаете о важности 
средиземноморской диеты, вдохновлен-
ной традицией европейских стран Среди-
земноморья, с использованием большого 
количества винограда и оливок.

Древние ритуалы красоты переосмысля-
ются в специальной парикмахерской для 
мужчин. Это идеальное место, чтобы хоро-
шо провести время и насладиться чтением 
книги в спокойной обстановке. Особая 
зона Vair Spa посвящена исключительно 
женщинам. За эту территорию отвечает 
опытный психолог, занимающийся вопро-
сами женственности и гармонии. Он помо-
жет дамам найти покой и свободу, следуя 
старым традициям Апулии.
Для юных гостей в отеле Borgo Egnazia 
разработана специальная развлекатель-
ная программа, направленная на разви-
тие творческих навыков и коммуникации. 
Каждый день в гостинице неповторим, а 
каждое занятие – незабываемо.
Borgo Egnazia – отличное место для ак-
тивного отдыха и занятий спортом. На 
выбор гостей представлены секреты сре-

диземноморской кухни, купание в одном 
из четырех бассейнов, теннис, катание на 
лошадях, картинг, парусный спорт, винд-
серфинг и, конечно, индивидуальные экс-
курсии по окрестностям.
Пересадочный рейс «Киев – Рим – Бари» 
за несколько часов доставит Вас на побе-
режье Адриатики. Всего 50 минут езды из 
аэропорта – и Вы в Borgo Egnazia, месте, 
воедино собравшем все красоты самого 
колоритного региона Италии.

Путешествуя, недостаточно наблюдать 
настоящее. Без предыстории его сущность 
непонятна, а смысл собственного странствия без 
постижения истоков лишен ценности и 
перспективы. Отправляясь в поездку, особенно в 
нашу эпоху, легко предвкушать места, которые 
планируем увидеть. Собственные ожидания 
позволяют осознанно стремиться к новому опыту, 
который хотим ощутить в том или ином месте
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