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ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ОСТРОВ, расположенный в Тиррен-
ском море в 40 км от Неаполя, – это отдельный мир 
с особой атмосферой. Ступив на его землю, сразу чув-
ствуешь безграничное спокойствие и расслабленность: 
спешить становится некуда и переживать – не о чем. 
Хочется просто любоваться горами, покрытыми разно-
образными деревьями и кустарниками (не зря Искью 
называют Изумрудным островом), и яхтами, умиротво-
ренно качающимися на волнах Неаполитанского зали-
ва. И конечно же, купаться в термальных источниках, 
которыми остров и славится.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: восстановления сил – физиче-
ских и душевных.

ГДЕ ЖИТЬ? В лучшем на Искье отеле Regina Isabella 
(www.reginaisabella.com) в курортном поселке Лакко- 
Амено. Отель как будто встроен в гору, и почти все его 
окна выходят на море. Особенно хороши угловые номе-
ра с видом на маленькую лагуну с блестяще-бирюзовой 
водой и сосновый склон – всем этим так приятно любо-
ваться с собственной террасы! Прелести Regina Isabella 
оценили еще в середине XX века многие кинозвезды – 
от Брижитт Бардо до Лиз Тейлор и Марии Каллас, что, 
впрочем, не так уж и удивительно, ведь построил отель 

ГОРЯЧАЯ ИСКЬЯ

итальянский киномагнат Анджело Риццоли, влюбив-
шийся в это место с первого взгляда.

ГДЕ ЕСТЬ? Забронируйте ужин в мишленовском 
Indaco, расположенном у кромки моря: пока тепло, столы 
в нем накрывают на скрытой от посторонних глаз мини- 
террасе, зажатой между скалой и водой. Молодой кра-
савец шеф Паскуале Паламаро удивит вас собственным 
прочтением неаполитанской кухни: чтобы попробовать 
лучшие его произведения, берите сет из «бестселлеров»!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? Конечно же, купаться – и в море, 
и в термальных источниках. Причем, чтобы забраться 
в последние, не нужно выходить за пределы гостиницы: 
у нее есть четыре собственных! В SPA-комплексе Regina 
Isabella вы найдете бассейн с целебной водой и гидромас-
сажерами, а также меню процедур с минеральными гря-
зями. Хотите полного единения с природой – выбирайте 
сьют в корпусе Royal с персональной термальной ванной 
на балконе, видом на море и скалы: никого, кроме вас и лю-
бопытных чаек! Или поднимитесь в горы, чтобы добрать-
ся до кратера одного из потухших вулканов – на Искье их 
больше десятка. Если же вы, напротив, жаждете общества, 
отправляйтесь в ближайший термальный парк Негомбо – 
он расположен в пяти минутах ходьбы от отеля. 

Завтрак на тер
расе с видом 
на море или 
термальная 

ванна – все это 
возможно пря

мо в номере

В Regina 
Isabella легко 
почувствовать 
себя кино
звездой!

Отель Regina 
Isabella орга
нично вписался 
в пейзаж




