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Бар Regina Isabella

Термальный бассейн в SPA-центре 
Regina Isabella

Номер Royal Executive

Открытый бассейн отеля 
Regina Isabella
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Искья —вулканический остров, где бьют около 70 
термальных источников. Их лечебные свойства стали 
известны еще в Древнем Риме — уже тогда на Искью 
поправить здоровье приплывали самые влиятельные 
люди Империи. Аристократия имперская сменилась 
королевской. Говорят, что благодаря лечебным свойствам 
местной грязи королева Обеих Сицилий Мария Изабелла 
вылечилась от бесплодия и в итоге родила своему 
супругу королю Франциску I 12 детей. Именно в честь 
Марии Изабеллы и назван отель Regina Isabella. И, в свою 
очередь, этому отелю остров Искья обязан тем, что он 
так и остался любимым местом мирового списка А. На 
смену аристократии пришла элита другого формата — 
представители крупного бизнеса, политики и Голливуда. 
Произошло это благодаря продюсеру Анжело Риццоли, 
тому самому, что показал миру «Сладкую жизнь» 
Феллини. Риццоли был поклонником терм Искьи и в 
конце 50-х решил, что пришло время «проапгрейдить» 
остров и построить на нем пятизвездочный отель. В 1956 
году задача была выполнена, на скалистом побережье 
открылась Regina Isabella.

На путешествия, как и на все остальное, существует своя мода. Но есть места,  
которые столетие за столетием притягивают самых притязательных гостей.  
Одно из таких — изумрудный остров Искья, главная здравница Италии.

ВОЛШЕБНИЦА ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА: 
ОТЕЛЬ REGINA ISABELLA НА ИСКЬЕ

За собой Риццоли подтянул высший свет 
кинематографа. Среди гостей оказались и 
Элизабет Тейлор с Ричардом Бертоном. На 
Искью они приехали на съемки «Клеопатры». 
Остановились в Regina Isabella. Именно в отеле 
и разгорелся их громкий роман. Громкий в 
прямом смысле слова — старожилы острова 
помнят, как чуть ли не каждый вечер актриса 
устраивала возлюбленному форменные 
скандалы, которые слышали все вокруг. В 
порывах гнева Тейлор выбрасывала вещи 
Бертона из окна прямо в море. Внизу уже 
поджидали рыбаки. Они собирали пожитки 
актера, их жены стирали и выглаживали их, а 
утром приносили на ресепшн. 

Но в основном отдых гостей Regina Isabella 
проходит все же не так бурно, как у Лиз и Дика, 
а спокойно. Приезжают сюда в первую очередь 
за здоровьем. В отеле работает термальный 
SPA-центр. Одна из самых популярных 

процедур — грязевое обертывание. Грязи 
тут добывают в пещерах, разводят своей 
термальной водой (на территории отеля 
бьют 4 источника) и настаивают на этой воде 
несколько месяцев, после чего используют для 
процедур. Грязь смывают термальным душем, 
а затем предлагают принять термальную 
ванну. Но все это только после консультации 
с доктором. Термальная вода тут сильная, 
насыщенная радоном. Этот элемент выводится 
из организма буквально за день, но действует 
активно. Такие ванны особенно полезны 
пожилым людям, у которых есть проблемы с 
опорно-двигательной системой, а также тем, 
кто восстанавливается после травм.

Есть более щадящий по сравнению с ванной 
вариант — термальный бассейн. Там 50% 
термальной воды, а 50% морской. Но и в 
нем следует проводить не более 10 минут. 
Собственные мини-бассейны, которые можно 
наполнить или такой, или морской водой (по 
желанию гостей) есть и в номерах категории 
Royal Executive (их всего 7) и в Royal Suite. 

И все же Regina Isabella — это не только про 
SPA, но и про гастрономию высочайшего 
уровня, сервис, идеальный загар у бассейна 
или на пляже (отель один и немногих на 
острове, у кого он есть), и, главное людей 
— как персонал, который рад каждому, как 
любимому другу, так и про гостей, которые это 
отношение чувствуют и возвращаются сюда 
год за годом, поколение за поколением. 

Regina Isabella — один  
из самых атмосферных  
и кинематографичных  
отелей Италии
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