


ПУТЕШЕСТВИЕ 

СЕРЬГИ 
Dolce & Gabbana 

.... HONEYMOON .... 

ласси~а 

НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА 
СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ- ОСОБОЕ, 

НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: 

УНИКАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА СТАРЫХ ГОРОДОВ, 

АРИСТОКРАТИЗМ И СДЕРЖАННОСТЬ, ОБИЛИЕ 

МУЗЕЕВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

ОТЛИЧАЮТ ЭТУ ЧАСТЬ СВЕТА ОТ ДРУГИХ. И ЕСЛИ 

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

ВО ВРЕМЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА, WEDDING 
ПРЕДЛАГАЕ Т ВАМ НОВУЮ ПОДБОРКУ ЛУЧШИХ 

ОТЕЛ Е Й ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 

L)ALBERG О DELLA 
REGINA ISABELLA 
Остров Исw,ья 

и 
зумрудный остров - такое красивое название 

Искья получила благодаря особому вулкани

ческому камню зеленого цвета . Этот скали

стый остров, самый большой и живописный 

в Неаполитанском заливе, способен удивить 

даже бывалых путешественников. Природа Искьи 

удивительна: сосновые и цитрусовые рощи, вино

градники, цветущие кактусы. На острове около 70 
термальных источников, в некоторых местах они вы

ходят прямо на морское побережье. В них можно ку-

паться даже зимой, именно поэтому еще с античных 

времен остров был известен как прекрасное место 

для отдыха и оздоровления, здесь строили свои вил

лы с собственными термами греческие и римские 

аристократы. 

Остановиться на Искье рекомендуем в легендар

ном отеле L'Albergo della Regiпa lsabella, ставшем 
своеобразным воплощением тамурного шика Ита

лии 50-х, который построил на острове издатель 

и кинопродюсер синьор Анджело Риццоли. Он был 
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WEDDING 
РЕ К ОМЕНД У ЕТ 

Занлтtируйте 11ое3дку 
иа Искью иа ll 'IOA Ь! и,l/e/i 

NO здесь, в отеле Regi па 
lsabella. с 15 110 22 11юдя 
пройдет традициониый 

ежегодный К!tнофестиваль 

lscl>ia C/obal Film & M usic 
Fesl . Феспиtвадь 11роводит
ся вот уже JS.лem . ezo opza~ 

нызатор- влаdелеt_t Regina 

lsabella Джа 11 кард о Kapp1t
epe. Конкурсная npozpa,.,,t.мa 

до посдедиеzо держи те я 
в секрете. но это всегда 
долzожданньtе и zро.мкие 

npor ьеры. В рази ые zоды 

звездlt 'ьt . ..нu zocmя.м'lt фестu-
валя быди Фрэисис Форд 

Коп11ола, Cmuuz. Жан-Клод 

Ва >t Да'"'" 11 другие. В npo
zpa.м_,,,e - zастроно.ми'Че

скиеужины. показъt фил·ь-

.мов. 11:он церт ы. ле11:цztи 

ll.-'tHozoe другое . 
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очарован Искьей, и вскоре на месте живописных 

греко-римских развалин возник отель и одноимен

ный термальный комплекс, который практически 

сразу после открыти~ приобрел поистине всемир

ную славу- Ричард Бёртон и Лиз Тейлор, Мари~ 

Каллас и Альберто Сорди регул~рно приезжали сю

да отдохнуть. 

М~гкий средиземноморский климат, целебное 

действие морской воды и гор~чие термальные источ

ники и сегодн~ привпекают сюда гостей со всего ми

ра. L'Aibergo del\a Regina lsabella удобно расположен 
в курортном городке Лакко-Амено, у самого мор~. 

Его комнаты и люксы оформлены в стиле неаполи

танской виллы: люстры и светильники из муранекого 

стекла, фрески на стенах, исторические картины, ков

ры ручной работы и льн~ное белье - все это создает 

удивительную атмосферу элегантности и уюта. 

Искь~ - рай дл~ любителей средиземноморской 

кухни. Попробуйте традиционные блюда из рыбы, 

знаменитого кролика по-искитански, а также другие 

произведени~ местной и интернациональной кухни 

в ресторане с говор~щим названием Do\ce Vita, до
полнив их бокалом изысканного вина. А если вам 

нравитс~ наслаждатьс~ едой, созерца~ морской пей

заж, пообедайте в ресторане Sporting, который нахо
дите~ пр~мо на берегу мор~. 

Ценител~м высокой кухни можно поре

комендавать ужин в ресторане lndaco 
отел~ Regina lsabella, который был 

удостоен звезды Мишлен и заслуженно считаете~ од

ним из лучших на Искье и в регионе в целом. 

Отдыха~ на Искье, не забудьте посетить термаль

ные источники, ради которых сюда съезжаютс~ путе

шественники со всех уголков мира. Попасть на уни

кальные процедуры можно в термальном центре 

Regina lsabel\a. Подобно состо~тельным древним 
·римл~нам, вы можете восстановить силы в одном из 

4 источников: Греческом, Источнике Возрождени~, 

Римском и источнике Regina lsabel\a. Целебные мест

ные воды богаты минералами и полезными веще

ствами благодар~ почвам вулканического происхож

дени~. они прекрасно стимулируют метаболизм, улуч

шают кровообращение, очищают, питают и увлажн~

ют кожу. А термальные гр~зи насыщены витаминами, 

натуральными протеинами, морскими сол~ми и со

держащимис~ в них олигоминералами, что делает их 

превосходным средством дл~ борьбы с эстетически

ми несовершенствами. Выбрать правильную про 

грамму дл~ отдыха на источниках вам помогут специ

алисты Regina lsabel\a: диетологи, дерматологи, мас

сажисты, фитнес-тренеры и мастера китайской меди

цины. Советуем приобрести что -то из местной кос

метики, основанной на термальных гр~з~х. чтобы 

и после поездки поддерживать эффект от процедур. 

Еще один об~зательный пункт программы - вос

хождение по узкой тропе на вершину «Горы, прит~ги

вающей облака», сп~щий вулкан Эпомео. Вас ждут 

незабываемые пейзажи и ощущени~! 




