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Ита ́лия (итал. Italia [iˈtaːlja], официальное название —
Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) —
государство в Южной Европе, в центре 
Средиземноморья. Входит в Евросоюз и НАТО с момента 
их создания, является третьей по величине экономикой 
еврозоны.

Граничит с Францией на северо-западе (протяжённость 
границы — 488 км), Швейцарией (740 км) и Австрией (430 
км) — на севере, Словенией — на северо-востоке (232 
км). Также имеет внутренние границы с Ватиканом (3,2 
км) и Сан-Марино (39 км).

Занимает Апеннинский полуостров, крайний северо-
запад Балканского полуострова, Паданскую равнину, 
южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд 
мелких островов.

На территории Италии находится 53 памятника 
Всемирного наследия ЮНЕСКО — больше, чем в какой-
либо другой стране мира.
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Италия - это одно из самых 
уникальных и очаровательных 
мест в мире. Она имеет одни 
из самых красивых и 
разнообразных ландшафтов в 
Европе, самый большой в 
мире клад сокровищ истории, 
культуры и искусства, 
благоприятный тёплый климат 
и вкусную аутентичную 
кухню. При этом Италия 
совсем не идеальна. Её 
исторические города и 
древности страдают от 
современного развития, 
инфраструктура работает на 
своём пике, есть проблемы в 
экономике и социальной 
сфере. Но, побывав здесь, Вы 
точно полюбите эту страну за 
её буйный темперамент, 
бесшабашный нрав, вкусную 
кухню и особую атмосферу. 
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Италия расположена в 
Южной Европе в 
Средиземноморье. 
Большая часть страны 
лежит на Апеннинском
полуострове. Территория, 
в основном, холмистая и 
горная. С севера Италию 
подпирают Южные Альпы, 
а на полуострове 
расположены 
Аппенинские горы. 
Территория страны 
находится в месте 
контакта литосферных 
плит, поэтому тут не 
редки землетрясения. 
Кроме этого, здесь 
расположено несколько 
крупных вулканов: Этна, 
Везувий и др. 
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Численность насселение
Динамика населения (1960—2006). Количество жителей в 

тысячах.К концу 2008 года численность населения Италии 

превысила 60 млн человек[70]. На данный момент страна 

находится на четвёртом месте по населению среди стран 

Европейского союза и на 23-м месте среди стран всего мира. 

Плотность населения составляет 199,2 человека на кв. 

километр — пятое место в Евросоюзе. 
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Наиболее высокая плотность в Северной Италии,
где проживает почти половина всего населения
страны. Самые густонаселённые области
Италии — равнины Кампании, Ломбардии и
Лигурии, где на один км² приходится свыше 300
жителей.

Это объясняется благоприятными
экономическими условиями, до X в. более
развитым и густонаселённым был Юг страны.
Особенной скученностью населения отличается
долина реки По. Горные же районы населены
гораздо реже. Здесь плотность населения
падает до 35 человек на 1 км², в экономически
слаборазвитых областях Сардинии и Базиликате
плотность населения — 60 человек на 1 км².
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После Второй мировой войны в Италии случился
длительный экономический бум, вызвавший
миграции сельских жителей в города и
остановивший эмиграцию, а также
превративший страну в привлекательную для
иммигрантов. До 1970-х сохранялась высокая
рождаемость, но вскоре опустилась ниже
уровня воспроизводства населения. В 2008 году
каждый пятый итальянец был старше 65 лет.
Несмотря на это, главным образом благодаря
массовой иммиграции в последние два
десятилетия, в 2000-х был зарегистрирован
рост рождаемости (особенно в северных
районах), впервые за многие годы. Также вырос
и коэффициент фертильности: в 2008 он
составил 1,41 против 1,32 в 2005 году.
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Гражданство Италии
Получение итальянского гражданства по рождению 

основано на принципе ius sanguinis (право крови). 

Из этого следует, что гражданином Италии по 

рождению является ребёнок, рождённый от отца-

итальянца и/или матери-итальянки. Граждане 

других государств и лица без гражданства 

(апатриды), иммигрировавшие в Италию, могут 

рассчитывать на получение гражданства Италии 

при выполнении ряда условий и требований, 

установленных итальянским законодательством. 

Обязательным условием является владение 

итальянским языком. 
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По натурализации запрос на получение
итальянского гражданства может быть подан после
10 лет легального проживания в стране, при
условии отсутствия судимости и наличия источника
дохода. 10-летний прелиминарный срок может
быть сокращён для бывших граждан Италии и их
прямых потомков иностранцев, рождённых на
территории Италии граждан Евросоюза, беженцев
и лиц без гражданства. При наличии брака с
гражданином Италии второй супруг может подать
запрос на получение гражданства при условии
непрерывности брака и совместного проживания
супругов: после 2 лет в браке в случае законного
проживания на территории Италии; после 3 лет в
браке в случае проживания за пределами Италии.
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Сельское хозяйство и туризм
Италия — высокоразвитая индустриально-аграрная страна. Преимущественно 

индустриальный и высокоразвитый север и слаборазвитый, аграрный юг.

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. Основные культуры —

пшеница, кукуруза, рис (1-е место по сбору в Европе; свыше 1 млн т в год), 

сахарная свёкла. Италия — один из крупнейших в мире и ведущий в Европе 

производитель цитрусовых (свыше 3,3 млн т в год), томатов (свыше 5,5 млн т), 

винограда (около 10 млн т. в год; свыше 90 % перерабатывается в вино), оливок. 

Развиты цветоводство и птицеводство.

Италия — крупнейший район международного туризма (свыше 50 млн человек в 

год). В стране находится 155 памятников мирового наследия ЮНЕСКО —

больше, чем в любой другой стране мира. Туризм в Италии является одним из 

ведущих секторов экономики и составляет 12 % от ВВП. На долю Италии 

приходится 5,6 % от мирового туристического рынка. По этому показателю 

страна занимает 3-е место в ЕС после Франции и Испании.

В 2015 году Италию посетило 40 млн иностранных туристов, по этому 

показателю страна занимала 4-е место в мире[104]. Наибольшее число 

туристов прибывает в Италию из Китая — около 3 млн в год. В связи с большим 

турпотоком из Поднебесной, а также с учётом многочисленной китайской 

общины, постоянно проживающей в Италии, весной 2016 года итальянские 

власти пошли на беспрецедентный шаг: привлекли китайских полицейских, 

прошедших обучение под руководством итальянских экспертов в Пекине, для 

патрулирования улиц в Риме и Милане. 
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Выбор отеля в Италии: По количеству отелей, которые 
расположены по всей территории Италии, эта страна уступает 
только Соединенным Штатам. Но, несмотря на этот факт, 
гостиницы, которые расположены на юге страны, особенно на 
побережье, пустуют достаточно редко. В этой стране множество 
отелей, гостиниц и пансионатов, которые предлагают туристам 
номера в самых разных ценовых категориях. Здесь можно найти 
отель на час или на несколько суток. Но найти дешевый отель на 
час у туристов не получится. Дело в том, что в этой стране цены 
на отельные номера немного выше, чем в остальных европейских 
странах.

Виды итальянских отелей

Элитные гостиницы с высоким уровнем обслуживания;

Дневные отели;

Частные гостиницы для нескольких постояльцев;

Пансионаты.
Особенности отелей в Италии

Если Вы собираетесь посетить Италию, то стоит быть готовым к 
некоторым особенностям отельного сервиса этой страны. 
Менталитет итальянцев не оставил без своего влияния эту сферу 
бизнеса. Так, например, итальянцы не являются любителями 
купания в искусственных водоемах. Соответственно, бассейны в 
гостиницах редкость. Кроме того, ванны в гостиничных номерах 
тоже редкость.
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Отель San Remo Hotel 3*
Общее описание.

3-звездный отель Сан Ремо - очаровательный отель, 
расположенный в центре Рима, между базиликой Санта 
Мария Маджоре и Оперным театром. В нескольких шагах 
от отеля - интересные и романтические места Вечного 
города. Отель является идеальным местом для отдыха или 
деловой поездки туристов. Построенный в 1925 году и 
недавно отреставрированный, он имеет 80 со вкусом 
оформленных номеров.

В номерах

Ванная или душевая кабинойа; фен; приветственный 
комплект ванной комнате; спутниковое телевидение; 
телефон; минибар. 

Инфраструктура

Рестораны, бары; лифт; многоязычный персонал; 
бронирование туров; обслуживание в номерах; 
конференцзал; интернет; спутниковое телевидение; факс. 
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Отель Bled 3*(Блед 3* - Рим)

Общее описание

Отель находится во дворце, построенном в северо-

европейском стиле. Гостиница расположена в 

спокойной и центральной зоне, недалеко от Римских 

Соборов Сан Джованни и Санте Мария Манджоре.

В номерах

ванная комната, кондиционер, мини бар, телевизор, 

телефон 

Инфраструктура

бар, гараж, конференц - зал 
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Отель President 4*(Президент 4*)
Общее описание
Современный отель, расположенный в сердце Римини в окружении 
ресторанов, баров, магазинов, и к тому же недалеко от моря во 2-ой 
линии. 200 м, которые отделают отель от пляжа, - вовсе не проблема, 
особенно в Римини, где перед пляжем проходит широкая набережная, и 
расстояние до пляжа от отелей 1-ой линии составляет примерно 50 м. 
Сердечная атмосфера, уют и комфорт.

В номерах
Номера 2-х типов: в венецианском стиле и классическом стиле. Ванная 
комната с душевой кабиной и феном, телефон, телевизор, мини-бар, 
сейф, звукоизоляция, некоторые номера с балконом. 

Инфраструктура
Уютный холл, гостиная, американский бар и ресторан. Гараж. Завтрак -
континентальный буфет, ужин - выбор основных блюд по меню, включая 
овощной буфет. 

Спорт и досуг
Бассейн на крыше с панорамным видом, солярий с лежаками. Зонтики и 
шезлонги - за доп. плату
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Отель M Glamour 4*(М Гламур 4* -

Габичче Маре)
Общее описание

Отель, предлагающий гостям все современные удобства и высококачественное 
обслуживание, расположен в 200 метрах от пляжа Gabicce Маrе. Количество 
номеров: 60 номеров. Типы номеров: стандартные номера; полулюксы; люксы.

В номерах

регулируемый кондиционер; электронный сейф; спутниковое телевидение; мини-
бар; прямой телефон; душ; фен; балкон; ванная и душ в ванной комнате 

Инфраструктура

ресторан "Aquarius" (местная, итальянская и международная кухня); бар; 
конференц-зал; сад; терраса; номера для некурящих; номера и услуги для людей 
с ограниченными возможностями; семейные номера; лифт; отопление; камера 
хранения багажа; номера для аллергиков; доставка прессы; обслуживание 
номеров; доступ в Интернет; организация банкетов и гала-ужинов; услуги 
прачечной и химчистки; VIP услуги; завтрак в номер; обмен валюты; прокат 
велосипедов; упакованные ланчи; прокат автомобилей; факс; ксерокопирование; 
услуги по уходу за детьми 

Спорт и досуг

тренажерный зал; открытый плавательный бассейн; крытый плавательный 
бассейн; сауна и турецкая баня; массаж; джакузи; поле для гольфа; солярий; 
мини-гольф; велоспорт; оборудованный пляж в 200 м от отеля .
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Баня
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Отель Bauer Hotel 5*(Буэер Отель 5*)
Общее описание
Отель расположен в самом центре, на набережной Большого Канала, в нескольких 
минутах ходьбы от площади Сан Марко и основных достопримечательностей города 
рядом с престижными бутиками. Легендарный венецианский гранд-отель класса 
deluxe отель Bauer вот уже второе столетие радушно принимает гостей города. В 
течение всей своей истории отель претерпел несколько реноваций, и последняя из 
них, 1999 года, завершила деление общего здания на два отеля, - старинного дворца 
Bauer Il Palazzo и современного здания Bauer Hotel, - удачно дополняющих друг друга. 
Отель предлагает 97 просторных и роскошных номеров, а также 18 номеров 
категории Suite, каждый из которых имеет "королевскую" или двуспальную кровати.
В номерах
Современная система климат-контроль, полная звукоизоляция, ванная комната 
(ванная или душ), фен (в номерах категории Suite ванная комната облицована 
мрамором, есть халаты и тапочки), туалет, спутниковое телевидение, телефон с 
двумя линиями (одна международная), разъем для подключения компьютера, мини-
бар, сейф. 

Инфраструктура
Ресторан De Pisis - один из лучших в Венеции . Шеф-повар Джованни Чиреза
предлагает отведать оригинальную комбинацию блюд интернациональной и 
средиземноморской кухонь. Ресторан имеет большую террасу с живописным видом 
на Большой канал и Венецию, открытую для гостей с марта по октябрь. Огромные окна 
внутреннего зала позволяют насладиться видами вечерней Венеции в романтической 
атмосфере. Бар Gran Canale с панорамным видом на канал и B-Bar, зал для 
конгрессов и банкетов, fitness centre, сауна, турецкая баня, джакузи, массажный 
кабинет, по заказу - обслуживание в номере, услуги химчистки. Завтрак - буфет. 
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Ресторан De Pisis - один из лучших в Венеции .
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Отель Luna Baglioni Hotel 5*(Луна 

Баглиони Отель 5* - Венеция)
Общее описание
Расположен в центре Венеции, в непосредственной близости от 
площади Сан-Марко. Отель недавно полностью отреставрирован и 
ныне является одним из лучших отелей города. Занимает красивый 
аристократический особняк, славится высочайшим уровнем 
гостеприимства, отшлифованным годами. Первое упоминание о 
здании, в котором находится отель, восходит к XII веку: в 1118 г. 
отсюда отправились в Крестовый поход рыцари-тамплиеры, а с 1547 
г здесь уже располагалась гостинца "Лунная таверна" (Locanda della
Luna). В XVIII веке здание было расписано учениками Тьеполо. В 1992 г. 
была завершена реставрация гостиницы и добавлены новые номера 
люкс. Знаменитые гости: Нельсон Мандела, Шон Коннери, Майкл 
Дуглас, Лайонел Ричи.
В номерах
ванная комната, фен, спутниковое ТВ, радио, кондиционер, телефон, 
мини-бар. 
Инфраструктура
109 номеров, в том числе 12 сьютов, ресторан, бар, винный погреб, 
зал для конференций, приемов и банкетов. 
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