
MEZZATORRE
RESORT & SPA

Наша планета изобилует жизнью. Ее главное свойство – выражать 
непрекращающееся существование в самых различных ипостасях. 
Есть места на Земле – некие врачеватели, способные наделить 
энергией каждого. Это наиболее удивительные черты природы – 
способность к восстановлению и естественной регенерации. 

Одним из таких мест является необык-
новенный остров Искья, возвыша-
ющийся посреди Тирренского моря, 

вблизи Неаполитанского залива, у западного 
побережья Италии. Искья – остров трех вул-
канов, расположенных посередине, в его серд-
це. Именно благодаря вулканической природе 
этот остров наделен целительными свойства-
ми. Его недра полны живительных элементов, 

способных исцелять нас, тем самым намекая 
на то, что мы одно из воплощений жизни на 
Земле, где все исходит из одного источника.
Последнее извержение на Искье произошло 
в 1301 году, после чего недра острова вышли 
на поверхность, одарив человека возможно-
стью наслаждаться более 300 термальными, 
минеральными источниками и лечебными 
грязями. 

Чудотворные свойства этого необыкновенного 
места были описаны еще в глубокой древности 
Страбоном и Плинием Старшим. Искья – один 
из первых признанных курортов мира. Ее исце-
ляющие тело и дух источники легкодоступны. 
Даже зимой в любой части острова можно на-
сладиться чудесной теплой водой минеральных 
бассейнов или купаться в уникальных термаль-
ных садах среди вечнозеленой растительности.

Даже на таком чудодейственном острове как 
Искья есть особенное место, где красота и по-
кой выражены наиболее ярко – это Mezzatorre 
Resort & Spa. Этот отель-курорт расположил-
ся на выступе скалы у самого моря между ком-
мунами Лакко-Амено и Форио. Окруженный 
сосновой рощей площадью 7 гектаров, этот 
курорт является местом, где повсюду царит 
жизнеутверждающая атмосфера. Тропинки 
и дорожки для бега петляют среди душистых 
кустарников средиземноморского маквиса, в 
то время как сосны и дубы охраняют покой 
своих гостей. Этот парк простирается от Ко-
ломбайи – виллы известного режиссера Лу-
кино Висконти, и до залива Сан Монтано с 
прекрасными пляжами.
Mezzatorre Resort & Spa – идеальное место 
для романтичного и эксклюзивного отдыха, 
наполненного заботой о красоте души и тела. 
Со всех сторон отель окаймлен панорамным 
видом с обзором в 360 градусов, простира-

ющимся от горы Эпомео почти до самого 
Везувия. Каждый уголок курорта заботливо 
наполнен деталями, создающими неповтори-
мую атмосферу этого острова. 
В отеле 57 номеров, расположенных в несколь-
ких зданиях посреди парка. Центрообразую-
щей точкой курорта является Башня XVI века, 
от которой отель и получил свое название. В 
прошлом этот монумент принадлежал барону 
Фассини и использовался местным населени-
ем для предупреждения набегов пиратов-са-
рацинов. Будучи недавно восстановленной, 
сохраняя свой исходный облик, Башня распо-
лагает 20 номерами и сьютами. Их окна выхо-
дят на кристальные воды острова Искья. 
Двухместные классические номера пред-
назначены для тех, кто ищет комфорт в ти-
пичной местной обстановке. Все номера об-
ставлены со вкусом в спокойных тонах. На 
нижних этажах Башни расположен Спа-салон 
с термальным центром. Это выраженная осо-

бенность Mezzatorre Resort & Spa – уютная 
атмосфера номеров, в окружении средизем-
номорской рощи с прямым доступом к ожив-
ляющим процедурам.
В распоряжении гостей курорта четыре бас-
сейна: один на открытом воздухе и три кры-
тых с термальной водой в Спа-салоне гости-
ницы.
Mezzatorre Resort & Spa входит в число не 
только лучших SPA отелей Италии, но и все-
го мира. Здесь тысячелетиями проверенный 
лечебный эффект термальных вод оживает 
вновь благодаря лечебным грязям, космети-
ческим процедурам и бальнеотерапии. По-
гружение в термальные воды и пребывание 
под каскадом воды позволит Вам насладиться 
водными процедурами и достичь максималь-
ного расслабления.
Гастрономическое разнообразие острова – 
счастливое сочетание даров моря и плодород-
ных пород вулканического происхождения. 
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Вас организуют перелет на вертолете прямо в 
Mezzatorre Resort & Spa. Этот захватывающий 
дух трансфер над Везувием, Тирренским мо-
рем и вулканами острова Вы никогда не забу-
дете.
Из Киева можно удобно добраться в Неаполь 
прямым рейсом авиакомпании Wizz Air все-
го за 2 часа 40 минут. Также, в качестве аль-
тернативы можно рассмотреть пересадочные 
рейсы Международных Авиалиний Украины 
из Киева со стыковками в Риме или Милане и 
последующим перелетом в Неаполь.
Для путешественников из Казахстана наибо-
лее удобным будет прямой рейс от Air Astana 
Астана-Франкфурт с последующей стыковкой 
от Lufthansa, следующей в Неаполь. 
Из Баку Вам подойдет прямой перелет Азер-
байджанскими авиалиниями с пересадкой в 
Милане, а далее авиалиниями Alitalia в Неаполь. 
Отдых в Mezzatorre Resort & Spa – настоящий 
праздник для Вашей души и тела. Специально 
для Вас отель разработал авторскую детокс 
программу.

зательно посетите Арагонский замок, былую 
крепость, основанную еще в 474 году до н. э. 
В середине прошлого века здесь поселился 
английский композитор сэр Уильям Уолтон с 
женой Сюзанной Гил. Он прожил в замке до 
самой смерти 8 марта 1983 года. 
Добраться в Mezzatorre Resort & Spa не со-
ставит труда. Воспользовавшись «лимузин» 
услугой отеля, Вас встретит персональный 
водитель из аэропорта Неаполя или от желез-
нодорожной станции. Прибыв в порт города, 
Вы отправитесь на Искью на пароме или кате-
ре, откуда продолжите короткий путь в отель. 
Также по Вашему желанию из Неаполя для 
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Об этом прекрасно знает шеф-повар отеля 
Джузеппе Д’Абундо. Вашему вниманию будут 
представлены кулинарные традиции Искьи и 
региона Кампании. Местная и интернацио-
нальная кухня, изысканный выбор средизем-
номорских блюд, приготовленных из лучших 
ингредиентов – вот, в чем секрет успеха по-
трясающего Mezzatorre Resort & Spa.
 Для тех, кто следит за фигурой, будет предло-
жено специальное диетическое меню, в состав 
которого входят блюда, отобранные специа-
листом-диетологом. На завтрак Вы сможете 
также отведать биологически чистые и низ-
кокалорийные продукты. Mezzatorre Resort & 
Spa предлагает своим гостям два ресторана, 
бар у бассейна, бар на террасе и чарующий 
Gazebo Lounge с живой музыкой. Ресторан 
Chandelier, элегантный и утонченный, ресто-
ран Sciuè Sciuè с видом на бассейн, море и 
потрясающие закаты Искьи – изысканный в 
своей простоте. Этот место идеально подой-
дет тем, кто, не отказывая себе в комфорте и 
высококлассном обслуживании, хочет насла-
диться аутентичными блюдами традицион-
ной кухни Кампании.
В Mezzatorre Resort & Spa жизнь бьет ключом. 
Однажды оказавшись в этом месте, Вы не за-
хотите его покинуть. 
На острове у Вас есть уникальная возможность 
наблюдать удивительное явление – выбросы во-
дяного пара под высоким давлением, что свя-
зано с вулканической природой Искьи. Обя-

mezzatorre Resort & spa – идеальное место 
для романтичного и эксклюзивного отдыха, 
наполненного заботой о красоте души и тела.

SPECIAL DETOX WEEK
•	 Проживание	7	ночей
•	 Питание	полный	пансион	(завтрак	
шведский	стол,	обед	и	ужин)

•	 Детокс	программа	на	1	персону:	
	 оценка	физического	состояния,	
составление	индивидуальной	диетической	
программы,	грязевые	обертывания,	
специализированные	ритуалы	

	 в	термальных	бассейнах,	хаммам	
или	сауна,	талассотерапия,	массаж,	
лимфатический	дренаж	и	многое	другое.

•	 Предложение	доступно	
	 с	19	апреля	по	30	июля,	
	 а	также	с	25	августа	по	19	октября	2015.

Mezzatorre Resort & SPA
Via	Mezzatorre,	23
80075	Forio	d’Ischia	(Na)	Italia
Tel.	+39	081986111
Fax	+39	081986015
info@mezzatorre.it	


