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На планете ничего не создано целена-
правленно для человека. У природы 
множество идей для своего выраже-

ния, но, кажется, есть некоторые ее проявле-
ния, которые служат нам в назидание.
Из водной стихии, озера для нас наиболее ми-
фичны. Мы подсознательно воспринимаем это 
замкнутое водное пространство как купель для 
собственного омовения. Мы видим очертание 
озера, его берега, представляем загадочный 
подземный источник, который многие века 
питает котловину. Это позволяет восприни-
мать акваторию, как таинственную ванну, спо-
собную обновить тело и дух. Именно по этой 
причине озера для нас столь особенные.
На карте мира есть место в окружении темных 
скал и зеленых лесов, с атмосферой питающей 

сердца людей вдохновением уже многие сто-
летия – это озеро Гарда. Впитывая в себя кри-
стальную воду ледников, Гарда, словно, вечно 
молодая жрица – ослепительно красива.
Гарда – самое большое озеро в Италии, рас-
положенное вблизи южного подножья Альп, 
где сходятся Трентино, Венето и Ломбардия. 
Здесь природа дарит ни с чем несравнимый 
опыт, – синева озера и зелень лесов создают 
разнообразный пейзаж, на фоне которого рас-
положились уютные городки.
Северная часть озера – узкая и длинная, напоми-
нает фьорд при высотах обрамляющих ее хреб-
тов до 2000 м. Благодаря горным стражам, Гарда 
укрыта от холодных ветров, и ее прибрежная 
зона отличается мягким климатом и пышной 
растительностью средиземноморского типа. 

Здесь в живописном заливе, у подножья горы 
Брионе расположился городок удивительной 
красоты Рива-дель-Гарда и его жемчужина – 
Lido Palace.
Этот роскошный отель-палаццо является укра-
шением средневекового города.
Lido Palace впервые распахнул свои двери для 
гостей в далеком 1899 году; Рива-дель-Гарда 
уже тогда по праву считался одним из самых ро-
скошных и очаровательных местечек на озере.
Lido Palace был построен как отель, соответ-
ствующий высоким требованиям публики выс-
шего света в период Belle Epoque. В то время 
регион Трентино являлся частью Австрийской 
Империи, и в Рива-дель-Гарда любили отды-
хать члены фамилии Габсбургов и многие их 
приближенные аристократические семьи. Здесь 
также гостили Франц Фердинанд и великая 
княгиня Ольга Александровна, сестра Нико-
лая II, и ее окружение, американский милли-
ардер Вандербильт и прочие знаменитости. 
С тех пор прошло более ста одиннадцати лет, 

отель был полностью обновлен – реставрация 
длилась два года – и преобразился до неузна-
ваемости. В его облике появились современные 
элементы – но стиль остался неизменным. 
В июне 2011 года легендарный Lido Palace от-
крылся после реконструкции как один из самых 
роскошных курортов на итальянском озере 
Гарда.
После двух лет кропотливой работы десятков 
профессионалов Lido Palace наконец предстал 
во всем величии. Историческое здание отеля 
было восстановлено в точности в соответствии 
с обликом 1899 года, и изысканное современ-
ное оформление и необычные детали интерьера 
позволили палаццо конца XIX века заиграть 
новыми красками.
Номера получились очень светлыми, их напол-
няют отблески озера и солнечный свет, через 
большие окна видны вековые деревья и цве-
тущий парк. Оригинальный оттенок освеще-
нию придают отблески от металлических эле-
ментов декора.

ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ
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На планете ничего не создано целенаправленно для человека. 
У природы множество идей для своего выражения, но, кажется, 
есть некоторые ее проявления, которые служат нам в назидание.

LIDO PALACE
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Потрясающая атмосфера lido Palace, 
с его современным дизайном и вековым парком, 
поможет сделать самый знаменательный день 
вашей жизни поистине незабываемым. 
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Мягкость тонов и чистота линий – вот отли-
чительные черты дизайна всех номеров отеля, 
включая 34 комнаты double, deluxe и junior 
suite и 8 роскошных executive suite. В инте-
рьере палаццо преобладают серо-коричневые 
приглушенные тона, дополненные элегантны-
ми черно-белыми деталями и натуральными 
тканями. Во всех ванных комнатах отеля пол с 
подогревом, зеркала с защитой от запотевания, 
и так далее – здесь продумана каждая мелочь, 
чтобы сделать ваш романтический отдых без-
упречным.
На верхнем панорамном этаже расположи-
лись самые роскошные номера, с потрясаю-
щими видами на горы и озеро Гарда. Вокруг 
вас – только синее небо, нетронутая природа 
Севера Италии и озеро, меняющее цвет от 
лазурного до темно-синего или серого, в зави-
симости от погоды.
Исторический парк отеля – особый подарок 
во время вашего романтического путешествия. 
Являясь неотъемлемой частью курорта с конца 
XIX века, парк занимает площадь 12500 кв.м. 
Здесь произрастают разнообразные поро-
ды деревьев, в том числе кедры и кипарисы, 
магнолии и тисы, туи и пальмы. Тенистые кро-
ны деревьев подчеркивают ту атмосферу ро-
мантики и уюта, которая царит в отеле.
Зона перед ресепшн оформлена японскими кле-
нами, азалиями и камелиями, в то время как в 
более современном зимнем саду можно увидеть 
несколько видов экзотических пальм – арека-
струм, ховея и арека.
В части парка, которая выходит на озеро, был 
возведен новый современный проект – ресто-
ран и бассейн отеля; при этом, были сохранены 

Во время вашего путешествия отправьтесь в 
один из красивейших маршрутов в Европе – 
Понале, пролегающий между Рива-дель-Гарда 
и озером Ледро. Проехав на велосипеде, можно 
насладиться панорамным видом на озеро, гуляя 
пешком – пройтись по старинной тропе, по ко-
торой до 1851 перевозились товары в долину. 
На пути вам встретится множество австро-вен-
герских построек и военных укреплений, возве-
денных в период Первой Мировой Войны. 
Гуляя по Рива-дель-Гарда посетите дворец Пре-
тора 1375 года, с романскими галереями, кре-
пость Рокка XII века, стоящую на озере, окру-
женную рвом с подъемным мостом, в которой 
в наши дни расположился городской музей. 
Музыка занимает важное место в культурной 
жизни Рива-дель-Гарда. В течение всего года 
здесь проходят различные концерты и фестива-
ли, в числе прочего – фестиваль Musica Riva, 
международный фестиваль молодых музы-
кантов, и Garda Jazz Festival. 
Во время вашего романтического путешествия 
Lido Palace станет аккомпанементом к музыке 
ваших чувств на фоне вечно обновляющегося 
озера Гарда.
В Lido Palace легко добраться. Отель располо-
жен в полутора часах езды на автомобиле от 
международного аэропорта Вероны и в двух 
часах от аэропорта Венеции. 

все деревья и насаждения, дизайнер не вторг-
ся в исторический облик парка.
Гастрономическое путешествие от знаменитого 
шеф-повара Lido Palace Джузеппе Сестито – это 
радость, которую вы никогда не забудете. Зна-
менитый шеф-повар, снискавший широкую 
известность в Европе, и отмеченный в гиде 
Michelin, прославил Север озера Гарда своим 
кулинарным искусством.
Ресторан Tremani, кухней которого руководит 
Джузеппе Сестито, предлагает, наряду с об-
щим меню, также диетические низкокалорий-
ные блюда, которые предпочитают любители 
SPA. Также, здесь можно найти множество 
кулинарных изысков – новинок в меню от 
шеф-повара. Потрясающие виды на озеро не 
оставят никого равнодушными. 
Il Re della Busa – это изысканный ресторан, 
расположенный на террасе с панорамным ви-
дом на озеро. Здесь вам предложат блюда из 
морской и речной рыбы. 
Излюбленное место встречи гостей отеля – 
воплощение современного дизайна в стенах 
векового палаццо бар Bali. Расположенный в 
исторической части отеля, под сводчатыми по-
толками с фресками в стиле модерн, бар Bali 
позволит вам расслабиться за чашечкой чая или 
с бокалом вина, и почувствовать атмосферу 
ушедшего времени.

CXI SPA центр – это оазис спокойствия пло-
щадью 1500 кв. м, являющийся продолжени-
ем концепции отеля. SPA комплекс предлагает 
широчайший выбор индивидуальных проце-
дур, основанных на методике натуропатии.
CXI SPA в Lido Palace разработал уникальную 
философию Sensai с холистическим подходом. 
Здесь объединяются потрясающие увлажняю-
щие качества ценного Seta Koishimaru, изна-
чально доступного только семье императора, 
и самые передовые разработки косметических 
лабораторий.
В собственном спа Suite вы можете заказать 
процедуру на двоих. Это уникальный опыт, 
который можно разделить со своей второй 
половиной во время вашего романтического 
странствия.
Lido Palace призван удивлять. Эксклюзивная 
косметическая линия Centoundici с экстрак-
том белого винограда обладает интенсивным 
противовозрастным действием. В составе кос-
метических продуктов использованы исклю-
чительно натуральные ингредиенты.
Потрясающая атмосфера Lido Palace, с его со-
временным дизайном и вековым парком, помо-
жет сделать самый знаменательный день вашей 
жизни поистине незабываемым. Ведь свадьба 
на берегу озера Гарда увековечивает чувства 
влюбленных. 


