


Lido PaLace:
гордость гарды

В июне 2011 года Lido Palace, один из самых роскошных 
курортов на итальянском озере Гарда, открылся после 
реконструкции. Отель расположен в Рива-дель-Гарда – 
утопающем в зелени городке на северной оконечности озера. 
Историческое здание отеля было восстановлено в точном 
соответствии с первоначальным обликом 1899 года, и 
изысканный современный интерьер позволил палаццо конца 
XIX века заиграть новыми красками.
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омера получились 
очень светлыми, их 
наполняют отблески 
озера и солнечный 
свет, через большие 

окна видны вековые деревья и цветущий 
парк Palace. Оригинальный оттенок осве-
щению придают блики от металлических 
элементов декора.

Мягкость тонов и чистота линий – вот 
отличительные черты дизайна всех но-
меров отеля, включая 34 комнаты double, 
deluxe и junior suite и восемь роскошных 
executive suite. 

В интерьере палаццо преобладают 
серо-коричневые приглушенные тона, 
дополненные элегантными черно-белыми 
деталями и натуральными тканями. Во 
всех ванных комнатах отеля пол с подо-
гревом, зеркала с защитой от запотевания 
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и так далее. Здесь продума-
на каждая мелочь, чтобы 
сделать отдых максимально 
комфортным. 

На верхнем панорам-
ном этаже расположились 
самые роскошные номера, с 
великолепными видами на 
горы и озеро Гарда. Вокруг – 
только синее небо, нетрону-
тая природа севера Италии 
и озеро, меняющее цвет от 
лазурного до темно-синего 
или серого, в зависимости от 
погоды. Гордость Lido Palace 
– изысканные Suite Baldo и 
Suite Apponale, из которых 
открываются панорамные 
виды на озеро и окрестно-
сти. Именно здесь можно в 
полной мере прочувствовать 
атмосферу отеля. Огромные 
окна делают пространство 
еще больше, а яркие насы-
щенные тона придают инте-
рьеру необычный облик. 

Огромный парк отеля 
заслуживает особого внима-
ния – ведь это неотъемлемая 
часть курорта с конца XIX 
века. Площадь парка 12 500 
квадратных метров, здесь 
можно найти самые разноо-
бразные породы деревьев, в 
том числе кедры и кипари-
сы, магнолии и тисы, туи и 
пальмы. При проектировке 
новых частей отеля, рестора-
на и бассейна, выходящих на 
озеро, дизайнеры учитывали 
расположение вековых дере-
вьев. Ни одно из них не было 
повреждено!

Тенистые кроны под-
черкивают ту атмосферу 
романтики и уюта, которая 
царит в отеле. Зона перед 
ресепшн оформлена япон-
скими кленами, азалиями и 
камелиями, а в современном 
Зимнем саду можно увидеть 
несколько видов экзоти-
ческих пальм: арекаструм, 
ховею и ареку.

Северная часть парка, 
открывающаяся от главного 
входа, засажена в основном 
более молодыми деревья-
ми, а вдоль главной аллеи 
расположились османтус 
и тисы. Центральная по-
ляна свободна от деревьев, а 
главная треугольная клумба 

Мягкость тонов и чистота линий – 
вот отличительные черты дизайна 
всех номеров отеля
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украшена двумя редкими голубыми 
пальмами. Под деревьями раскинулся 
зеленый ковер из газонных растений и 
цветов – гортензий и потрясающих роз 
всевозможныхоттенков, от темно-бор-
дового до чайного.

Южная часть парка, выходящая 
на озеро, самая средиземноморская – 
здесь вы почувствуете запах лаванды 
и сантолины, кипариса и жасмина, и, 
конечно, абелии, радующей гостей все 
лето яркими цветами.
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