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отель, Расположившийся на самом берегу Неаполитанского залива, в деревне Лакко-Амено, хранит дух 50-х.
L'Albergo della Regina Isabella — уже часть
истории острова. Он был открыт в 1956 году
известным в то время кинопродюсером Анджело Риццоли и сразу приобрел немало поклонников среди заменитостей. Именно
здесь разгорался страстный роман Элизабет
Тейлор и Ричарда Бартона. Во время съемок
«Клеопатры» на Искье группа жила в Regina
Isabella, и с этим эпизодом в жизни отеля связан самый известный местный анекдот. Во
время ссор (а благодаря характеру актрисы
они случались регулярно) Тейлор сгребала
вещи Бартона в охапку и выбрасывала

в окно — то есть в море, ведь отель стоит
прямо у воды. Невольными участниками ежедневно повторяющихся шоу оказались рыбаки, которые исправно вылавливали из пучины белье и рубашки Бартона и несли их
домой, где жены сушили и гладили улов. На
утро консьерж доставлял Бартону аккуратно
сложенную стопку, а актер благодарно расплачивался с местными за услугу — механизм действовал исправно до тех пор, пока
съемки картины не закончились и группа не
покинула остров.
Сегодня отель остается любимцем звезд — в особенности тех, кто ищет
отдыха от светской суеты. Здесь, в окружении

природы принято получать удовольствие от
простых радостей — неторопливого островного ритма жизни, полезных свойств термальных вод и, разумеется, пасты и других
гастрономических удовольствий. Ведь все
здесь готовится из свежих сезонных местных
продуктов — невероятно вкусных благодаря
тому, что они выращены на богатой минералами вулканической почве.
Изменения, случившиеся в гостинице за ее долгую историю, пошли
ей только на пользу. Правда, вещи из
окон уже так просто не выбросишь: Regina
Isabella разрослась и теперь под окнами свитов Бартона и Тейлор — ресторан, купальни
и волнорезы с шезлонгами.
Сейчас отель больше походит на закрытый клуб, где каждого гостя знает не только
весь обслуживающий персонал, но, кажется,
даже рыба, плещущаяся у волнореза. Каж-

фото пресс-материалы текст Татьяна Яковлева
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Есть места, куда приезжаешь и сразу чувствуешь себя
как дома. остров искья — именно такой, здесь умеют
окружить заботой, накормить на сто лет вперед и подарить настоящий праздник.
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искитанцы с давних времен производят расписную керамическую плитку. в каждом номере и залах Regina Isabella
плиточный рисунок ни разу не повторяется.
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рекомендует
L'Albergo della Regina Isabella как нельзя
лучше подходит для свадеб. Церемонию

можно устроить в тени цветущего сада или на
берегу. Коктейль — у бассейна, а праздничный
ужин в белоснежном ресторане SPORTING, из
огромных окон которого открывается вид на
залив — прекрасный и днем, и вечером, когда
побережье зажигает свои огни.

Необычную церемонию можно устроить в старинном Арагонском замке, возвышающемся над морем на хол-

ме из вулканической лавы. Для этого здесь
имеется и небольшая часовня, и живописный сад, и панорама, от которой захватывает дух. Via Pontile Aragonese, 80077 Iscia,
castelloaragoneseischia.com

Isabella ради терм — выбор процедур с использованием термальных вод и искитанских грязей здесь огромен!
В Италии ужин – больше, чем просто ужин. Поэтому к вечеру отель оживает,
и белоснежные махровые халаты сменяют
элегантные наряды. Никто не торопится занимать свое место за столом. Вечер начинается в баре — шампанское, Rosé или Апероль Шприц с фирменными закусками от повара станут отличным аперитивом. Только
потом можно переходить к главному. И это
может длиться часами: с разговорами, смехом, множеством перемен блюд, но всегда
с шедевральным десертом и заполночными
танцами под живую музыку в лучших неаполитанских традициях. Словом, отдых станет
сплошным праздником, красивым и беззаботным. А если учесть, что его можно продолжить на соседнем Капри, в Неаполе или
на Амальфитанском побережье, которое совсем недалеко, — то еще и полным приключений. W

Часть лагуны по-прежнему отдана рыбакам, их
лодки и сегодня под стенами отеля, а свежая
рыба: пеццонья, сибас, морской ерш, галлинелла — на кухнях местных ресторанов, в том числе мишленовского Indaco в Regina Isabella».
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где все номера названы именами знаменитых
постояльцев (разумеется, есть и Liz Taylor —
№462).

дая мелочь здесь продумана, и поэтому никто и ничто не может нарушить привычный
уклад, подчиненный единственному замыслу — «сладкому ничегонеделанию», поитальянски это называется dolce far niente.
К завтраку спускайтесь в белоснежных халатах, так удобнее. Вообще, большую часть
дня уютный халат и купальник — это все, что
вам нужно, чтобы нежиться на солнце, плавать в бассейне с теплой морской водой,
прерываясь на коктейль в баре и неспешный
обед. Хотя многие приезжают в Regina
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селиться рекомендуем в корпусе Royal,

