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Для тех, кто понимает,–

Silva Splendid
ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА

Ватиканские архивы всегда точны: в 1299 году папа Бонифаций VIII поехал лечиться к югу от Святого престола, к невысоким Эрнийским горам. Там, в 70 километрах от Рима, ныне расположился крошечный городок Фьюджи – красивый,
как все итальянские города, и спокойный, как всякий курорт. Кроме удачного
расположения в получасе езды от набитого туристами Рима он все еще славится
своей волшебной водой, только теперь вода Фьюджи развозится по всему миру в
стеклянных бутылках. Но умные-то люди знают: лучшая вода – это та, что течет
непосредственно в городке, из источников в двух курортных парках.

П

оселиться во Фьюджи лучше всего в тихом центре, в отеле Silva Splendid. В ХIХ веке
Фьюджи стал престижной дачей для аристократии и элегантной буржуазии, и Silva
Splendid унаследовал ностальгическую роскошь прошлого. Ее слагаемые старомодны и
вечно актуальны: здоровый образ жизни, особый воздух, даже по итальянским меркам
превосходная кухня. Silva Splendid не вступает в безликие отельные сети и остается любимым частным владением хозяйки, что придает ему особый шарм. Еда на прекрасном фарфоре, с
крахмальными салфетками, мельхиором и столовым серебром. Обслуживание строго индивидуальное,
за сутки чуть седеющие Марио или Джузеппе запомнят все ваши вкусы и привычки.
Если вас действительно волнует собственное здоровье, поселяться в Silva Splendid надо на две недели: ровно столько длится курс очищения. А пока вода вымывает из организма лишнее, постоялец
сможет почувствовать вкус жизни и знаменитое итальянское dolce far niente – «сладкую праздность».
Отель утопает в зелени старых деревьев, и это тоже его частная территория. А также по праву гордится
своей визитной карточкой – суперсовременным СПА-центром площадью 1000 кв. м на два этажа, с
чаем, липовым медом и сухофруктами, из которого можно спуститься на лифте в открытый бассейн и
поплавать под соснами.
К российским туристам здесь очень благосклонны. Помнят, что мы ленимся учить языки и не умеем
отмокать в СПА-центрах больше двух дней. Так что всех готовых к красивым итальянским подвигам ждет
еще масса развлечений: от густого эспрессо на террасах старого города до экскурсий с профессиональным
гидом Ириной по местным монастырям, от велопрогулок по горам и мягкого рафтинга до шопинга в аутлете Вальмонтон, что порадует новой сумочкой даже тонкую натуру. Для самых активных есть Рим, дорога
в который равна пути из столичного дома в офис, но послушайте знающих: в Silva Splendid лучше остаться
подольше.
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