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Италия – страна сотни прекрасных городов. Одним из самых известных и прекрасных итальянских городов является Флоренция. Флоренция – настоящий музей под открытым небом. Это не просто очередной прекрасный итальянский город, Флоренция – это сама Италия, ее лицо. Самая прекрасная эпоха – Возрождения – зародилась именно во Флоренции, именно здесь были созданы такие прекрасные произведения искусства как статуя Давида легендарного Микеланджело и Венера Боттичелли. Флоренция – один из красивейших городов мира. Здесь жили и творили такие выдающиеся личности как Боккаччо, Макиавелли, Джотто, Мазаччо, Донателло и другие великие мастера. Именно в этом итальянском городе множества мостов родилось произведение «Божественная комедия», которая была написана Данте на тосканском наречии, которое стало основой будущего литературного итальянского языка. Флоренцию по праву можно назвать колыбелью всей итальянской культуры. Название города было заимствовано с латинского, что буквально означает цветущая. И это название выбрано не случайно: Флоренция буквально «цветет» различными произведениями искусства, сохранив свой исторический облик. Приведем немного истории о создании этого удивительного города. Флоренция была основана в 59 году до нашей эры легендарным Юлием Цезарем. До основания здесь жили этруски. В 570 году город был захвачен лангобардами, а уже через 200 лет – франками. В 11 веке Флоренция стала свободным городом, а с 1057 года стала центром Тосканского маркграфства. Однако настоящий расцвет города пришелся на V – VI века, когда Флоренция превратилась в крупный культурный центр с такими велики культурными деятелями как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Петрарка и Данте. В 1966 году город сильно затопило, что стало причиной гибели многих людей и потере многих произведений высокого искусства. Сегодня Флоренция – это настоящая сокровищница памятников искусства. Среди всех флорентийских памятников можно особо выделить три наиболее выдающихся памятника: собор Санта Мария-дель-Фьори, удивительно красивая колокольня Джотто и стройная башня средневековой городской площади Синьории (Палаццо Веккьо), на которой размещены такие шедевры как статуя Давида Микеланджело, Персей Челлини. Собор Санта Мария-дель-Фьори (XIII–XIV века) является главным флорентийским собором и третьим в мире по своей величине после соборов Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Рядом с собором возвышается причудливо украшенная разноцветным мрамором колокольня Джотто. Среди часового мира Флоренция известна как колыбель итальянского часового искусства, в которой зародились и по сей день действуют всемирно известные итальянские марки часов. Одной из самых знаменитых является итальянская часовая компания, а точнее флорентийская, - Anonimo, которая была основана в 1997 году предпринимателем Фредерико Массачеси. Его основной целью стало создание уникальных итальянских часов согласно традициям высокого часового искусства. Итальянской часовой компании Anonimo понадобилось около 10 лет, чтобы взойти на вершину часового олимпа. Залогом такого успеха стала постоянное стремление к совершенству, сохранению флорентийских традиций часоделия и высоким стандартам производства часов. Итальянские часы Anonimo – это часы нового тысячелетия с традициями прошлого. 
В заключение можно сказать, что Флоренция внесла особый вклад не только в мировое искусство, но и в мировую часовую индустрию, сумев доказать, что итальянские часы – это также настоящие произведения искусства.

