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Помимо местоположения прямо 

в центре старого города на терра-

се, заканчивающейся обрывом, отелю 

Grand Hotel Excelsior Vittoria есть еще 

чем похвастаться. Во-первых, бэкграун-

дом, ибо это старейший отель Сорренто 

(с 1834-го), во-вторых, собственным 

роскошным садом в 20 тысяч кв.м, ну 

и в-третьих, историями своих знаме-

нитых постояльцев. Например, именно 

здесь, в апартаментах Antique Suites, 

Энрико Карузо провел последние три 

месяца своей жизни. Владельцы отеля, 

дабы увековечить память оперной ле-

генды, обстановку номера с тех пор не 

меняли, оставив все так же, как было

в 1921 году. И в том же номере в 1986-м 

другой знаменитый итальянец – певец 

Воздух, наполненный аромата-
ми цитрусов, и Везувий, гордо 
возвышающийся прямо напро-
тив через пролив, – ну чем не 

повод, чтобы упаковать чемода-
ны и отправиться в Сорренто?
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и композитор Лучио Далла – написал 

свой хит «Памяти Карузо».

Пройдитесь по городу: что ни закоулок – 

то достопримечательность мирового 

масштаба. Вот здесь родился и про-

жил первый год жизни Торквато Тассо. 

А вот на этом мысе Софи Лорен вме-

сте с Витторио Де Сика, выступая

в главных ролях у Дино Ризи в фильме 

«Хлеб, любовь и…», танцевали «Мамбо 

италиано»… Было это больше полувека 

назад, золотое время dolce vita толь-

ко начиналось, и будем надеяться, что 

здесь его еще удастся схватить за хвост. 

Кстати, ваше умение двигаться под му-

зыку будет по достоинству оценено –

в отеле на одноименной террасе Вит-

тория каждую неделю накрывают фур-

шет и проводят вечер танцев. Помните, 

что умение красиво танцевать в этих 

краях ценится никак не меньше ака-

демического образования или внезап-

но свалившегося наследства. И очень 

важно не пропустить обладателя ми-

шленовской звезды – ресторан отеля 

Terrazza Bosquet. Меню, построеное 

на традиционной неаполитанской кухне

в оригинальной обработке шеф-повара 

Винченцо Галано и его команды, спо-

собно очаровать даже самые тонкие 

гастрономические натуры. Многие ово-

щи, фрукты и травы выращены прямо 

в саду Grand Hotel Excelsior Vittoria. 

На десерт обязательно попробуйте 

ром-бабу местного приготовления, и вы 

будете нимало удивлены!
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