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Среди великого множества маршрутов
и направлений, прельщающих путешественников красотами, новизной и обещающих самые яркие впечатления, представители партии умеренных консерваторов, известные также как неприхотливые сторонники
золотой середины, традиционно довольствующиеся
лучшим, с завидным постоянством выбирают Италию. Впрочем, их предпочтения объясняются вовсе
не нежеланием перемены мест и совершенно точно
не ретроградством, а редким сочетанием курортнокультурных специалитетов, коим славится этот дивный край. А потому, если зимой они отправляются
в Кортина д' Aмпеццо, это вовсе не отменяет высокой
вероятности поездки летом на воды опять же в Италию, скажем, в Тоскану. Если Тоскана уже вписана
в эногастрономическую карту путешествий на осень,
остров Искья примет страждущих в свои термальнобальнеологические объятия.
Строго говоря, Искья не совсем Италия: в первую
очередь она — остров, относящийся к области Кампанья. А значит, все маркеры островного уклада —
неспешность обитателей, кофе под тентами в уличных
забегаловках, всепоглощающее довольство собственной жизнью и смутные, и оттого убаюкивающие, представления о мире вокруг — здесь присутствуют в полной
мере. Внимательному наблюдателю также откроется
редкая искитанская идентичность, когда предметом
гордости становится оригинальное островное происхождение как вещей, так и людей, и неизбывная страсть
к фритюру, проявляющаяся самым неожиданным образом и в локальных тратториях, и в ресторанах-гурме.

рыба, лодки, фритюр и море. полная изоляция, несмотря на несущественное
даже по европейским меркам расстояние до большой земли... черты эти присущи
и другим цветущим островам, но на искье они особенно выразительны
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Однако особенности эти, столь запоминающиеся и трогательные, — суть лучшее обрамление для
истинной искитанской ценности — лимонных деревьев, фанго-курортов и термальных вод. А спа-отель
L'Albergo della Regina Isabella, окруженный средиземноморскими соснами и цитрусовыми садами, является
одним из лучших холистических курортов Неаполитанского залива. Впрочем, определение «холистический» слишком общо, а «Королева Изабелла» требует гораздо более внимательного отношения. Отель
был построен в местечке Лакко-Амено в 50-е годы прошлого века известным итальянским кинопродюссером
Анджело Риццоли, талантливым предпринимателем
и тонким ходожником, почувствовавшим безусловную перспективность маленького острова, в ту пору не
только не претендовавшего на звание главной богемной здравницы, но и просто известного лишь окрестным рыбакам. Место было выбрано не случайно: Regina
Isabella стоит на месте древних терм, о целебных свойствах вод и грязей которых высоко отзывались еще
римские патриции. В силу упомянутой выше искитан-
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ской гордости, синьор Риццоли позаботился не только
об исключительном спа, но и высокохудожественных
интерьерах отеля, каждый этаж и сюит которого отличаются от предыдущего и последующего не только артобъектами, но и полами — они покрыты созданной
вручную, неповторяющейся майоликой. Темы идентичности и оздоровления поддерживаются и отельными
пляжами, и доведенным до абсолюта сервисом, и даже
ресторанами, в меню которых преобладают блюда средиземноморской кухни, приготовленные только из
местных ингредиентов, что, как известно, оказывает
самое положительное влияние на умы и сердца гостей,
независимо от содержания углеводов и калорий.
В Regina Isabella, расположившемся на Искье, которая в первую очередь остров, и лишь потом — Италия,
можно приехать в сезон и вне оного, семьей и в степенном одиночестве, на воды для восстановления сил
или на море с целями неопределенными, но близкими
к созерцательным. Но приехать, потому что такого
редкого удовольствия от заботы о себе получить где-то
еще, на других берегах, практически невозможно.
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