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Спрятались  
в виноградниках

ной, красивый балкон с великолепным видом 
на восход и закат, большая кухня, гостиная, 
веранда — идеальное место для отдыха, но 
чего-то не хватало. В тот момент ей пришла 
мысль превратить пространство посреди 
виноградников в полноценный отельный 
бизнес по модели Relais & Chateaux: её папа 
путешествовал исключительно с этим гидом 
в кармане. Для этих целей старинную Виллу 
Каваллери XIX века, расположенную на хол-
мах Беллависта, скрупулезно восстановили, 
отреставрировали фрески, с большим вку-
сом декорировали девять получившихся там 
номеров. Наставниками же Кармен на пути 
к мечте стали Антонио Марсон, в то время 
директор отеля Splendido в Портофино, 
в котором она когда-то работала, и знамени-
тый шеф-повар Гуальтьеро Маркези.
Со временем открытый ею курортный отель 
L’Albereta cтал разрастаться, к нему присое-
динялись новые виллы и пристраивались до-
полнительные пространства. Сейчас в отеле 
уже 57 номеров. Сюда приезжают, чтобы 
исследовать Франчакорту, используют как 
отправную точку для дегустационных туров 
к главным местным производителям, вклю-
чая, конечно, Bellavista, до погребов которой 
тропинка среди виноградников выведет 
всего за 15 минут. Конечно, здесь отмечают 
свадьбы, приезжают на медовый месяц , да 
и просто на выходные. В отеле есть номера 
с балконами, уединённые виллы на большую 
семью и на пару, которая не хочет быть 
заметной для окружающих, есть крытый бас-
сейн и открытый — в тени деревьев. А в 2003 
году в L’Albereta была открыта спа- и оздоро- 

Отпуск во Франчакорте  
с оздоровительными  
процедурами,  
дегустациями и лучшим  
видом на Изео.

вительная зона L’Espace Chenot Health 
Wellness SPA, работающая по методу леген-
дарного Анри Шено. Кармен рассказывает, 
что убедить врача создать филиал во Фран-
чакорте было нелегко, но приехав сюда, он 
влюбился в местные пейзажи. Сейчас 50% 
доходов отеля как раз приходится на спа-ус-
луги. Специально для тех, кто следит за своим 
питанием, один из местных ресторанов 
готовит лёгкие, сбалансированные блюда 
по рецептуре Шено. Всё вместе это помога-
ет восстановить ментальное и физическое 
здоровье, а также вывести токсины. 
Впрочем, местный ресторан LeonFelice 
VistaLago с видом на Изео, где за кухню 
отвечает Фабио Аббаттиста, всегда полон. 
Сюда как раз приходят за новым гастроно-
мическим опытом. Еду описывать нет смысла 
— она прекрасна, шеф смело интерпре-
тирует традиционные итальянские блюда, 
привнося в них местный акцент благодаря 
локальным ингредиентам. Но винная карта 
стоит того, чтобы прийти сюда неоднократ-
но. Перепробовав все главные линейки 
Bellavista (включая новое розовое с нулевым 
дозажем), можно перейти на «тяжелую ар-
тиллерию»: Selosse, Krug, Pol Roger Winston 
Churchill. Стоят они здесь, в ресторане, 
традиционно намного дешевле, чем в рос-
сийском ритейле. 
Не упускайте из виду и местную пиццерию 
La Filiale, куда в выходные специально приез-
жают из близлежащих городов. Огромная 
пицца в неаполитанском стиле, бутылка валь-
поличеллы Quintarelli, хорошая компания — 
и отдых удался. 

пытные путешественники 
по Италии знают, что иссле-
довать различные регионы 
страны очень удобно, когда 

выстраиваешь свой путь не столько вокруг 
достопримечательностей, сколько воз-
можного эногастрономического опыта. 
Франчакорта, живописно расположенная 
на холмах с прекрасным видом на Альпы 
и умиротворяющим на озеро Изео, не 
исключение. Добираться сюда удобно из 
Милана: час на машине или чуть менее со-
рока минут до Брешии на скором поезде, 
держащем путь в сторону Венеции, а затем 
ещё полчаса на такси. Своим успехом и 
этот регион, и франчакорта обязаны не-
скольким упорным бизнесменам-романти-
кам. Одним из них стал Витторио Моретти, 
который в конце 1970-х запустил свой 
проект по развитию зоны Франчакорта — 
построил винодельню Bellavista, а также 
занялся окружающей инфраструктурой, 
способной привлечь в регион туристов и 
возможных клиентов для своего винного 
бизнеса. Теперь это по-настоящему се-
мейная компания: Моретти помогают три 
его дочери. Кармен отвечает за гостепри-
имство — управляет открытым в 1993 году 
отелем L’Albereta и другой семейной не-
движимостью, сестра Франческа занима-
ется вином, а Валентина — промышленным 
строительством и архитектурой.
Почти 30 лет назад Кармен Моретти де 
Роза получила на свадьбу в подарок от отца 
старинную ферму XV века, перестроен-
ную под гостевой дом. Шесть спален с ван-

О

Здесь отмечают свадьбы, 
приезжают на медовый ме-
сяц, да и просто на выходные. 
В отеле есть номера с бал-
конами, уединённые виллы 
на большую семью и на пару, 
которая не хочет быть замет-
ной для окружающих, есть 
крытый бассейн и открытый 
— в тени деревьев. 
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