Открытия
Порт в лакко-амено

план-максимум
Лакко-Амено – город маленький, но
заняться здесь
есть чем. Загляните
в церкви Санта
Реститута (святого
покровителя острова) и Мадонны делле

Грацие, затем держите путь в сады Негомбо, чтобы
осмотреть грот Сан
Монтано, а после отправляйтесь в археологический музей в вилле Арбусто.

ресторан
в порту города

В разное время в отеле L'albergo
Della Regina Isabella каникулы
проводили Чарли Чаплин,
Ава Гарднер и элизабет Тейлор.

остров
изумруд

вид на остров
искья с воды

-

признание
Шеф-повар Паскуале
Паламаро, звезда ресторана Indaco, что в отеле
Regina Isabella, в конце
2012 года получил свою
первую звезду Мишлен.

Магазинчик на одной
из улиц лакко-амено

Г

остиница L'Albergo della Regina Isabella появилась на побережье миниатюрного городка ЛаккоАмено (где проживают чуть больше 4000 человек) исключительно благодаря безмерной
любви к этому месту культового кинопродюсера Анджело Риццоли. Он был очарован островом Искья
с первого взгляда и не раз возвращался сюда – не только
отдыхать, но и работать (Риццоли снял здесь не менее
шестидесяти кинолент). Неудивительно, что во время
очередной своей командировки в 1950-х годах он принял решение построить курорт, где в термальных источниках и ваннах с минеральными солями могли
бы нежиться его знаменитые друзья. В разное время
в отеле L'Albergo della Regina Isabella каникулы проводили Ричард Бартон, Мария Каллас, Чарли Чаплин, Ава
Гарднер и Элизабет Тейлор.
Здание гостиницы построено на месте старинных римских терм, в окружении сосновой рощи. Сюда приезжают
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Взять с собой
Фотоаппарат Pentax Q10 в новой коллекции представлен в 5 цветовых решениях.

Diomedia /Mark Edward Smith, f1online (2); EastNews/Cuboimages (1)

Казалось бы, какая может быть связь между
киноиндустрией и итальянским термальным
курортом? Прямая!

того, можно забронировать морскую
прогулку на персональном катере
до близлежащих островов – Капри,
Амальфи или Сорренто. Вечерами
гости L'Albergo della Regina Isabella
собираются в ресторане Indaco, шефповар которого, Паскуале Паламаро,
сьют royal deluxe
в отеле regina isabella
предлагает попробовать блюда неополитанской кухни, но в своей инв первую очередь восстанавливать силы и здоровье. Утро терпретации. После ужина все перемещаются в бар The
в L'Albergo della Regina Isabella обычно начинается в спа- Regina Isabella, чтобы выпить пару коктейлей на берегу
центре или в одном из открытых бассейнов (всего их три, Средиземного моря и послушать живую музыку.
различаются они типом воды – морская или термальная – Сезон на острове начинается в конце марта – начале апреи температурой: 39, 34 и 29°С). Днем отправляйтесь за- ля, но самый его пик приходится на начало июля, когда
горать на собственный пляж или прогуляйтесь по узким в Лакко-Амено проходит ежегодный Ischia Global Film
улочкам Лакко-Амено. Если вы предпочитаете актив- and Music Festival: громкие кинопремьеры, выставки
ный отдых, консьерж отеля поможет вам организовать современного и классического искусства, концерты и
восхождение на потухший вулкан Эпомео или добрать- мастер-классы. В этом году фестиваль состоится с 7-го
ся до гольф-полей в городе Кастель-Вольтурно. Кроме по 15 июля.
Март 2013

х а р п е р с

б а з а р

445

