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ЛЮБИТЕЛИ ВИНДСЕР-

ФИНГА И ЯХТ ЦЕНЯТ ГАРДУ 
ЗА ДВА ПОСТОЯННЫХ ВЕТРА:  
С УТРА И ДО ПОЛУДНЯ ПУН-
КТУАЛЬНО ДУЕТ ПЕЛЕР (СЕ-

ВЕРНЫЙ), С ПОЛУДНЯ 
ДО ВЕЧЕРА — ОРА 

(ЮЖНЫЙ).
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Рива-дель-Гарда — место 
с кинематографической 
атмосферой: туристам здесь 
нестерпимо хочется кру-
житься в вальсе под башней 
с часами по блестящей от 
дождя площади. Многие так 
и делают.
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Озеро Гарда и озеро Ко-
мо — две итальянские со-

перницы, вечно выясняющие 
между собой, кто краше и кого 
любят больше. И если в этом 
споре Комо — королева свет-
ских раутов, то Гарда — загоре-
лая спортсменка-аристократка. 
Здесь все условия для того, 
чтобы днем гонять на горном 
велосипеде, а вечером про-
поведовать натурфилософию 
с бокалом очень неплохого 
местного белого в руке. Винд- 
и кайтсерфинг и хождение под 
парусом тут практикуют круг-
лый год, суровые каменные 
уступы региона высоко ценят 
любители скалолазания, а бар-
хатно-зеленые Доломитовые 
Альпы с заплатами яблоневых 
садов и виноградников созда-
ны для пикников и необреме-
нительного трекинга. 
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До соседнего с Рива-дель-Гарда 
городка Лимоне-суль-Гарда 
в хорошую погоду приятнее 
всего добраться на рейсовом 

кораблике.

Новое 
лаконич-
ное фойе 

Lido Palace 
выходит 
в принад-
лежащий 

отелю боль-
шой парк 
с розами.

Дизайнер Альберто Чеккето офор-
мил все 42 номера отеля в строгом 
современном стиле. 

В ресторане Il Re della Busa закажите 
форель из озера Гарда и ризотто 
с зеленым горошком и лакрицей.

Джеймс Кэмерон 
остался очень дово-
лен отдыхом в Lido 
Palace.
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Отель Lido Palace (www.
lido-palace.it) может по-

хвастаться лучшим в городе Ри-
ва-дель-Гарда видом с террасы: 
за озером гора, к той прилепил-
ся венецианский бастион 16 ве-
ка, над ним — белая часовенка 
Св. Варвары, ночами сияющая 
как вторая луна. Изящное зда-
ние отеля, возведенное в 1899 
году, недавно реконструиро-
вали, удачно совместив дух 
Belle Epoque с аскезой стекла 
и металла. Расслабиться после 
спорта можно в спа Centoundici 
— там работают на одноимен-
ной косметике из винограда 
и делают массаж на кровати 
с водяным матрасом, заставля-
ющий чувствовать себя счаст-
ливым тюленем на волнах.
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Если заскучаете сидеть на 
одном месте, садитесь за 

руль: потратив час на дорогу, 
вы получите щедрую дозу пи-
щи духовной в Роверето (там 
отличный музей современного 
искусства), и земной — в Трен-
то: оленина в существующей 
с 16 века остерии Le Due Spada 
выше всяких похвал (дичь, 
разумеется, из здешних лесов).
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Озеро Гарда
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На озере Гарда делают оливковое масло 
Uliva 1111, удостоенное множества наград.
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