
СУВЕНИРЫ ИЗ ИТАЛИИ 

Во время своего путешествия по Италии, любуясь великолепной архитектурой и 
достопримечательностями, наслаждаясь солнцем, погодой, национальной кухней и общей 
атмосферой, каждый турист невольно задумывается о том, что привезти из этой страны 
домой, что  бы с удовольствием вспоминать время проведенное в этой очаровательной 
стране, а так же чем порадовать близких, что бы передать им частичку солнечного 
настроения. В этом помогут сувениры! 

Съедобные сувениры из Италии 

В число самых популярных сувениров входит, конечно же, паста! Огромное 
разнообразие макаронных изделий никого не оставит равнодушным. Также к пасте 
покупают специальные соусы в красивых упаковках. 

Конечно, нужно порадовать себя и близких бутылочкой зеленого оливкового масла 
– национальной гордости Италии. Оно считается более качественным чем, к примеру, 
Испанское.  А если оно упаковано в бутылочку из венецианского стекла, лучший сувенир 
из Италии и придумать сложно.  

Часто путешественники везут домой бальзамический уксус – великолепную 
итальянскую приправу для салатов, которая производится из белого винограда. 

Отдельного упоминания стоят известные на весь мир итальянские сыры – 
моцарелла, горгонзола, пармезан. А так же знаменитые пармские окорока, ветчины и 
колбасы, которые украсят любой стол. 

Алкоголь из Италии 

Невозможно вернутся из Италии не прихватив бутылочку вкуснейшего вина. 
Особым изыском считается приобретения вина, произведенного в регионе отдыха. Ну и 
всегда отличным выбором станет классические - Кьянти, Бардолино или Ламбруско. 

Традиционные итальянские сувениры 

Из Италии, конечно, можно привезти массу сувениров, таких как всевозможные 
магниты, майки, кружки, тарелки на которых изображены разнообразные 
достопримечательности, но есть и такие сувениры, которых не встретишь больше нигде.  

Так например фигурки с тематикой карнавала! Ведь Италия – страна 
блистательных карнавалов, и неплохо бы увезти частичку праздника с собой. 

Еще в сувенирных лавках нередко можно встретить фигурки Пиноккио –  
традиционного итальянского сказочного персонажа, это отличный подарок, как для детей, 
так и для взрослых.  

Нельзя пройти мимо муранского стекла - ассортимент изделий знаменитых 
стеклодувов с острова Мурано достаточно велик, каждый желающий непременно отыщет 
что-нибудь по душе: набор посуды или вазу для цветов, разноцветные бусы или часы, 
статуэтку или пепельницу. 

Также знамениты Буранские искусницы создающие восхитительные кружева. У 
туристов весьма популярны кружевные скатерти, салфетки, шали, палантины, броши и 
даже зонты. 

Ну а еще помимо обычных сувениров, из Италии везут великолепные кожаные 
изделия: сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары, которые будут служить долгие 
годы. 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 


