
- На территории Италии расположены два карликовых государства: Сан-Марино и Ватикан.
- Интересный факт: более 20% населения Италии - старше 65 лет.
- Окончание всех слов в итальянском языке только на гласную
- Ежедневно в самый крупный фонтан Рима «Треви» туристы набрасывают по 3000 евро! – 
интересный факт.

- В Европе есть всего три действующих вулкана: Этна, Стромболи и Везувий. Все они 
расположены на юге Италии.
- До наших дней не известно, кто и где придумал пиццу. Однако стал известный факт того, 
что уже в 1830 году в Неаполе открылась первая пиццерия на территории Италии.
- Интересный факт: итальянцы изобрели виолончель, скрипку и фортепиано.
- Римляне любят кошек так сильно, что называют их био-культурным достоянием города! 
После вступления в силу нового закона, за убийство кошки нужно будет заплатить штраф в 10 
000 евро и сесть за решетку на срок до 3 лет! Интересно знать, что во всем Риме 
насчитывается более 300 тыс. кошек, - интересный факт.

- Итальянцы выпускают самые дорогие и престижные автомобили в мире. Наиболее 
известными являются марки Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti и De Tomaso,
Ранее Lamborghini была известна как компания, выпускающая тракторы.
- Чтобы люди не забывали свои кулинарные традиции, в 1986 году возле первого итальянского 
Макдональдса бесплатно раздавали спагетти.
- Известная историческая личность Италии Бенито Муссолини старался выключить из 
итальянского языка иностранные слова. Например, Дональд Дак стал Paperino, Гуфи – Pippo, 
футбольный гол – meta, а Микки Маус – Topolino.
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- В Италии очень любят пить кофе. Настолько, что эспрессо был придуман именно здесь. 
Собственно, как и сама машина для производства этого напитка.
- Национальный спорт в Италии – футбол.

- Самое старое оливковое дерево находится в Умбрии. Ему порядка 1700 лет. И да, покупать 
оливковое масло в супермаркетах – моветон. Настоящие хозяйки покупают масло на 
развес на крестьянских рынках.
- Если просить в баре кофе на английском, напиток может стоить в 2 раза дороже. Для 
местных цены в барах и кафе могут быть ниже, чем для туристов.
- На Рождество в Италии принято дарить друг другу красные трусы. Чтобы было счастье, в них 
надо спать в рождественскую ночь.
- Форму итальянским полицейским шьет Prada.
- Во многих регионах Италии пятница - мужской день. В ресторанах только компании парней. 
- Девушкам ходить по барам в этот день неприлично.
- Италия три раза проводила в своей стране Олимпийские игры
- Знаете ли Вы, что такие известные художники как Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Донателло, Фра Анжелико, Тинторетто, Караваджо, Бернини, Тициан и Рафаэль были 
итальянцами!
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