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Искья – крупнейший из Партенопейских
островов, расположенный
в Тирренском море, в северной части
Неаполитанского залива. Общая
площадь этого райского уголка, где
каждый камень отражает 2700-летнюю
историю и традиции, составляет
46 квАДРАТНЫХ кИЛОмЕТРОВ. Благодаря
своему вулканическому происхождению
Искья на протяжении двух с половиной
тысяч лет имеет славу острова вечной
молодости и красоты, а горячие
термальные источники делают
комфортным пребывание на острове в
любое время года
Текст: Ольга Кумахова
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ИЗУЧИВ СОСТАВ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ, искитанцы со временем научились создавать
уникальную косметику и лекарства,
которые помогают не только сохранить
красоту, но и вылечить множество
серьезных заболеваний. Многочисленные термальные парки, а также два ботанических сада общей площадью более
двух гектаров делают посещение острова поистине незабываемым.
Отель L’Albergo Della Regina Isabella
может похвастаться самым завидным
расположением – в небольшом курортном местечке Лакко-Амено у самой
кромки бирюзовых вод Неаполитанского залива, в центре тихой бухты, окруженной скалами и зеленью средиземноморских сосновых лесов. Главный вход
в отель обращен в сторону живописной
маленькой площади Santa Restituta
с известной одноименной церковью,
археологическим музеем, местными
антикварными лавочками и бутиками
модной одежды.
Отель, по праву признанный эталоном итальянского шика 50-х, был построен в середине XX века на средства
Анджело Риццоли – знаменитого
миланского мецената, компаньона
Феллини и Антониони, продюссера
«8 с половиной» и «Красной пустыни».
Помогая многим кинорежиссерам,
он непременно предлагал им Искью
в качестве натуры для съемок. Его
предпринимательский талант и утонченный художественный вкус сполна
воплотились в амбициозном замысле
создать отель для приверженцев dolce
vita. Гостиничный и термальный комплекс для аристократической публики
был решено построить на месте грекоримских развалин, как бы принимая
эстафету от древних. Вскоре L’Albergo
della Regina Isabella стал одним из
самых популярных мест отдыха международной элиты и центром светской
жизни острова. Частыми гостями отеля
были такие мировые знаменитости, как
Ричард Бартон, Элизабет Тейлор, Мария Каллас, Альберто Сорди и другие
известные и влиятельные деятели искусства, политики и культуры.
Хорошо известный за пределами
Италии, термальный комплекс Regina
Isabella пользуется высоким спросом

L’ALBERGO DELLA REGINA ISABELLA ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ
ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР. ВСЕ ОНИ РАЗРАБОТАНЫ
НА ОСНОВЕ РАДОНОВЫХ ВОД И ТЕРМАЛЬНЫХ ГРЯЗЕЙ, СЛАВЯЩИХСЯ
СВОИМИ ЦЕЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ПРИ ЖЕЛАНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КУРС МОГУТ ДОПОЛНЯТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА, ГИМНАСТИКА,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

и по сей день. Здание отеля состоит из
трех корпусов. Просторные залы и салоны украшены уникальными росписями
по керамике, картинами, антикварными
вазами, венецианскими зеркалами и люстрами. К услугам гостей 128 номеров,
включая 27 роскошных апартаментов.
На территории гостиничного комплекса
находится три элегантных ресторана,
один из которых под открытым небом,
два бара и винный погреб.
Indaco – ресторан авторской искитанской кухни, расположенный на
террасе прямо у кромки моря. Здесь
гости одновременно наслаждаются
гастрономическими шедеврами и любуются закатом и потрясающим видом на
залив. Между прочим, ресторан возглав-

ляет шеф Паскуале Паламаро, пару лет
назад получивший свою первую звезду
Мишлен.
Приверженцы умеренного питания
и здорового образа жизни найдут успокоение в термальном центре или на поле
для гольфа. Бассейнов – четыре: с очищенной морской водой, гипотермальный, для талассотерапевтических процедур и для сенсорной терапии, то есть для
восстановления сил водой в сочетании
с ароматическими маслами, музыкой
и игрой цвета. В распоряжении гостей
находятся частный пляж и причал для
катеров и лодок. Любителей активных
видов отдыха ждут морские экскурсии,
забеги по лесным дорожкам и прогулки
по склонам потухшего вулкана Эпомео.
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