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Именно о таком отеле мечтают путешественники, когда думают 
об Амальфи, представляя себе картинки умопомрачительной красоты
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срывать прямо с веток. Из вьющихся 
цветов, которыми оплетен ресторан. 
Из приготовленного по собственному 
рецепту лимончелло. И из сотни дру-
гих, менее очевидных элементов, кото-
рые сливаются в образ идеального от-
дыха на амальфитанском берегу. 
Santa Caterina – потомственная гордость 
семьи Гамбарделла. Когда-то это был 
просто частный дом, потом появились 
пристройки и сегодня здесь 67 номеров 
и сюитов. Отель находится на горе и ка-
скадами спускается к морю. На двух 
лифтах можно спуститься к бассейну 
и частной пляжной зоне – редкая для 
Амальфи роскошь! Но на лифтах луч-
ше подниматься наверх, а спускаться 
можно пешком по дорожкам, ведущим 
сквозь зелень цветущего сада. 
В отеле два ресторана, в основном 
здании и на пляже – надо ли говорить 
о том, что блюда из выловленных в то 
же утро морепродуктов и свежайших 
овощей идут на ура в союзе с винами из 
местного погреба? Надо отдать должное 
и спа отеля: его меню огромно. Фир-
менный массаж называется «Золото 
Амальфи»: в нем используют лимонный 
бальзам, после которого погружение 
в атмосферу побережья можно считать 
стопроцентным. 

HoTel saNTa caTeriNa
Santa Caterina представляет собой иде-
альное амальфитанское место. Именно 
о таком отеле мечтают путешествен-
ники, когда думают об Амальфи, пред-
ставляя себе картинки умопомрачи-
тельной красоты. 
Из красоты, собственно, и соткан этот 
маленький семейный отель на крутом 
склоне с панорамными видами на за-
лив. Из чего эта красота состоит? 
Из белых стены со сводчатыми потол-
ками – вроде бы простых, но идеаль-
но сочетающихся с красками природы 
и спасающих от жары. Из изразцовой 
плитки на полу. Из балконов, нависаю-
щих над обрывом. Из теплого и слег-
ка влажного бриза и проплывающих 
мимо яхт. Из лимонов, которые можно 

Вверху
Главный ресторан 
Santa Caterina постоян-
но упоминается в пре-
стижных гастрономи-
ческих гидах.
Внизу 
Керамическая плитка 
на полу – амальфитан-
ская традиция, летом 
по ней приятно ходить 
босиком.
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