
м а р т  2 0 1 3

Дворец у воДы
В курортном городе Рива-дель-Гарда на северном берегу 
одноименного озера мы оказались проездом. Но нашли в нем 
столько удивительного, что скоро вернулись. И решили, что 
будем делать так всегда, когда захочется покоя, воздуха и той 
загадочной Италии, которая тяготеет к Швейцарии и Австрии.
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рива-дель-Гарда очень любят 
все, кто зависит от ветра и гор. 
Яхтсмены, серферы, маунтин-
байкеры, хайкеры, да и просто 
свободные люди – судя по тому, 
как много их сидит на набереж-
ной городка в барах за бокалом 
Aperol Spritz в любое время дня. 
Для любителей ветра здесь одно 
из лучших мест на земле: до 
обеда он дует каждый день и по-
зволяет оттачивать мастерство 
управления парусом, ради этого 
в акваторию рива-дель-Гарда не 
пускают моторные катера. Для 
тех, кого манят горы, здесь проло-
жены сотни пеших и велосипед-
ных троп. И парящая в воздухе 

прямо над городом белоснежная 
церковь святой Варвары влечет 
особенно упорных – чтобы под-
няться к ней, удобной обуви едва 
ли будет достаточно. Для тех, 
кто никуда не торопится и может 
себе позволить просто получать 
удовольствие от жизни, – отлич-
ная еда, прекрасные тирольские 
вина, интересные города вокруг 
и трудно поддающаяся описанию, 
но витающая в воздухе атмос-
фера какого-то неитальянского 
спокойствия и невозмутимости. 
Видимо, поэтому на улочках 
рива-дель-Гарда постоянно 
слышна немецкая речь. Види-
мо, поэтому в конце XIX века 

Из ресторана, 
расположенного 
в новой части зда-
ния, открывается 
лучший вид на озе-
ро и старый форт 
Рива-дель-Гарда
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Мраморная лестница 
с коваными перила-
ми — то немногое, что 
архитектор оставил 
от убранства бывшей 
летней резиденции 
императорского двора

Гости номера любой 
категории получают 
в свое распоряжение 
просторную ванную 
комнату, выполенную 
в современном стиле

из стекла. Гости сюитов катего-
рии executive наверняка благо-
дарят архитектора, каждый раз 
возвращаясь в Lido Palace. 
Кроме самого здания, в котором 
на месте королевских покоев раз-
местились просторные минима-
листские номера с огромными 
ванными комнатами, из ориги-
нальных элементов интерьера 
Чекетто оставил лишь парадную 
лестницу с коваными перилами 
и колонный зал на первом этаже. 
В нем заменили всю мебель на 
современные диваны и кресла 
и сняли с больших окон тяжелые 
занавеси, чтобы собравшиеся на 
торжество или презентацию лю-
бовались видом на набережную, 

форт и разноцветные паруса на 
воде. Получать удовольствие от 
удобной кровати, дизайнерской 
мебели в номере, неспешного 
завтрака с просекко и видом на 
озеро можно сколько угодно. 
Однако в Lido Palace не стоит 
пренебрегать посещением спа-
комплекса CXI. Два больших 
бассейна, бани на любой вкус 
и комната отдыха с водяными 
матрасами и целебными соля-
ными испарениями дополнены 
большим выбором массажей 
и косметических процедур с ис-
пользованием авторской косме-
тики и средств известных марок. 
Плавно перемещаясь из номе-
ра в спа, от бассейна, скрытого 

в зеленом саду, на террасу ресто-
рана, а вечером перед выходом 
в город задержавшись в баре, где 
каждый вечер у рояля самозаб-
венно исполняет мировые хиты 
человек, похожий на Элтона 
Джона, вы научитесь получать 
удовольствие от самых простых 
вещей. И в первую очередь от 
ценной возможности замедлить 
бег событий и ритм жизни. И вы 
обязательно вернетесь в Lido 
Palace еще и еще раз. Задумчиво 
завтракать, до обеда нежиться на 
лежаках у бассейна и бесконечно 
наблюдать, как разноцветные 
паруса ловят ветер.  

Мария Мошкина
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архитекторов задача сохра-
нить целостность памятника 
и сделать из него современное 
пространство стала любимой 
игрой. Вот и титаническую 
работу Чекетто, превратившего 
виллу рубежа XIX и ХХ веков 
в современный отель, можно 
оценить полностью разве что 
с высоты птичьего полета. Ис-
пользованная им для пристро-
ек, в которых разместили зону 
ресепшн, спа-комплекс и ресто-
ран, искусственно состаренная 
сталь отчего-то не обращает 
на себя внимания и восприни-
мается «так, как будто всегда 
там была». Что и говорить 
о надстроенном пятом этаже 

для прогулок у озера, и здание 
купальни. Сегодня отель от сада 
отгорожен, но ландшафт со-
хранен в точности таким, каким 
был, когда по нему гуляли 
королевские дети; а в здании 
купальни, неактуальной в наши 
дни, расположено кафе. Одна-
ко отель не лишился огромной 
части территории с вековыми 
деревьями. Чтобы уйти от той 
самой имперскости интерьеров, 
которой придерживаются отели 
в рива-дель-Гарда, Lido Palace 
пережил 2,5 года реноваций под 
руководством известного архи-
тектора альберто Чекетто и был 
открыт вновь летом 2011 года. 
Кажется, для современных 

австрийский императорский двор 
семья выбрал это место для своей 
летней резиденции. Выбор, где 
остановиться в рива-дель-Гарда, 
отель Lido Palace делает за ис-
кушенного путника сам. Осталь-
ные варианты, отмеченные пятью 
звездами, несколько отпугивают 
тяжелыми портьерами и обилием 
позолоты. В этом городе хочется 
воздуха, озера и гор, даже когда 
находишься в четырех стенах. 
И в Lido Palace все это есть. 
Здание отеля был построено 
в 1899 году для той самой ав-
стрийской королевской семьи, 
в качестве той самой летней ре-
зиденции. До падения империи 
резиденции принадлежал и сад 
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