НАПРАВЛЕНИЕ

СЕВЕРЯНЕ

В фильме 1932 года «Гранд-отель» г ероиня
Греты Гарбо отзывается о Tremezzo как
о «чудесном солнечном месте».

НА ФОНЕ ШУМНОГО И ЗАГОРЕЛОГО ЮГА СЕВЕР ИТАЛИИ ВСЕГДА ПРОИЗВОДИЛ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ СТЕПЕННОГО КРАЯ ДЛЯ РАЗМЕРЕННОГО ОТДЫХА. GQ TRAVEL УВЕРЕН,
ЧТО ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ В ЭТОМ СМЫСЛЕ ВРЯД ЛИ ЧТО-ТО ПОМЕНЯЕТСЯ.
Эффектнее
всего заезжать
в Bauer Palazzo
с воды. Водные
такси ходят прямо от аэропорта.

РЯДОМ С ОТЕЛЕМ –
МНОЖЕСТВО ТРОП

TREMEZZO

BAUER PALAZZO

ВЕНЕЦИЯ

Когда в Венеции говорят про Settimo Cielo, «Седьмое небо», имеют в виду
не столько душевный подъем от пребывания в одном из самых красивых городов мира, сколько высочайшую городскую террасу одноименного ресторана. Находится она на крыше Bauer Palazzo, легендарного отеля
в паре минут от Сан-Марко. Строго говоря, отель состоит из двух смежных зданий, Bauer Hotel в стиле ар-деко и собственно Il Palazzo XIX века
постройки. Вот последний мы и рекомендуем: если уж жить в палаццо –
то только с видом на Гранд-канал и Санта-Марию-делла-Салюте.
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ПОДГОТОВИЛ АРСЕНИЙ ВИНОГРАДОВ. ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ОЗЕРО КОМО

ДЛЯ ХАЙКИНГА
И ВЕЛОМАРШРУТОВ.

Гранд-отель с более чем вековой историей на берегу самого респектабельного (увы, лучше не скажешь) итальянского озера. Построенный в стиле модерн и открытый летом 1910-го, Grand
Hotel Tremezzo успел побыть госпиталем во время Первой мировой, принимал в своихстенах звезд времен золотого века Голливуда, дважды менял владельцев, но всегда оставался семейным
предприятием. Спа, бассейны, рестораны, теннисный корт в парке, пляж с видом на городок Белладжо и, конечно,
прогулки на катере, которыми не нужно пренебрегать: с воды вид открывается чудесный.
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НАПРАВЛЕНИЕ

ВСЕ ГОСТИ HOTEL LUNGARNO
МОГУТ СВОБОДНО
ПОСЕЩАТЬ МУЗЕЙ SALVATORE
FERRAGAMO НА ПЬЯЦЦА
ДИ САНТА-ТРИНИТА.

Всего
в L’Albereta
57 номеров.
15 из них недавно были
полностью
обновлены.

L’ALBERETA

БРЕШИЯ

ФЛОРЕНЦИЯ

Было бы странно, если бы один из самых
стильных отелей Флоренции не обладал
внушительной коллекцией современно
го искусства (включая работы Пикассо
и Кокто), не принадлежал семье Феррагамо, а из его сюитов и люксов не от
крывался вид на реку Арно, мост Понте-
Веккьо и колокольню Джотто. В отеле
Lungarno 65 номеров, а два этажа вообще можно забронировать полностью,
если вы путешествуете семьей в полном
составе или большой компанией. И даже
если вы вдруг остановились в другом
месте, приходите сюда в мишленовский
ресторан Borgo San Jacopo – новый шеф
Клаудио Менгони создает новаторскую
итальянскую кухню и имеет большой
успех у искушенных флорентийцев.
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В коллекции отеля есть работы известного итальянского архитектора и художника Адольфо Наталини.
В хорошую погоду,
то есть почти всегда,
завтраки в Lungarno
накрывают на террасе
с видом на Арно.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

LUNGARNO

В часе езды на восток от Милана, на холме, с которого открывается вид на леса и виноградники, стоит вилла Каваллери.
В 1993 году ее выкупила семья Моретти и превратила в курорт
L’Albereta Relais & Châteaux, где есть все шансы, сойдя с истоптанных туристических маршрутов, по-иному взглянуть на север Италии. Вдалеке – Альпы, вниз по дороге – озеро Изео, на
территории курорта – Espace Chenot Health Wellness Spa, где
приводят в чувство и в тонус методами Анри Шено, которые
так полюбились россиянам. Еще один способ прийти в себя –
знаменитое игристое из региона Франчакорта, вид на виноградники которого как раз и открывается с террас L’Albereta.
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