ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

VERDURA RESORT
Есть ли места на карте мира, где успешность определяется умением
ощущать вкус жизни? Где все как позабыли о необходимости работать
ради существования, где жизнь может быть сладкой сама по себе, оставляя
погоню за результатом другим участникам «марафона»?

Г

уру мотивации говорят, что если у нас
отнять саму возможность работать, то
вскоре попросим о смерти. А что если
труд человека незаметен даже для него самого, каким бы не был, начиная от трудоемкого
сбора винограда заканчивая хлопотами реставратора? Незаметен благодаря привычке наслаждаться каждой прожитой минутой, в которой понятие «работа», уступает приятным
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заботам выбранного человеком ремесла, душевной послеобеденной болтовне с друзьями
или вдумчивым бесцельным прогулкам.
Поступая так, не ищешь радости, а ею становишься, вместе с ней собираешься в дорогу
длиной в каждый день, чтобы все дольше наслаждаться приятной компанией.
При таком подходе не повстречаешь сложных
завихрений в пути, если вообразить жизнь пу-

тешествием, в которое отправляешься по причине присущей ей легкости. Жить вот так, по
наитию – девиз достойных людей, одаренных
высшей мудростью.
Как правило, людям, которым с легкостью
все дается не по причине усердия, а благодаря, якобы, везению, завидуют. Ступившие на
тернистый путь, сетуют на несправедливость,
почему им приходится много трудиться, жертвуя временем и ощущением радости, а значит
жизнью, тогда как другие, без излишней нервозности довольствуются малыми усилиями
и при этом живут на полную.
Так складывалось, что многие выдающиеся личности из числа писателей, философов или музыкантов существовали за счет людей, которые
часто не легким трудом их содержали, позволяя тем самым творческим натурам жить в

соответствии с собственными убеждениями.
Достойна ли подобная парадигма наследования, судите сами, однако история уже продемонстрировала всем широкие возможности выбора
в жизни.
Может случиться и так, что места, которые населяют счастливые люди – это те, которые по
современным меркам не имеют высокий ВВП,
но что это в сравнении с ощущением наполненности человека, который принял решение
видеть в происходящем лишь возможность получить удовольствие.
Так произошло с Сицилией. Во всей Европе
нет другого места настолько достойного определения «колоритное», такого же богатого на
эпитеты, столь противоречивого и от этого еще
более привлекательного. Как ни странно, Сицилия по ощущениям одновременно по-мужски

грубая и опасная и по-женски нежная, яркая
и коварная. Здесь, кажется, соединились все
аспекты энергий. Может, потому Сицилия как
огонь среди ночи – всегда на виду, в том числе
в буквальном смысле, благодаря своей высочайшей точке в 3329 метров – действующему
вулкану Этна.
Сицилия, как лихой мачо или дерзкая куртизанка, ее все и порицают и любят одновременно, избегают встречи и, в то же время, преследуют, но обязательно говорят о ней, говорят
без остановки.
Сицилия – самый большой по размеру регион
Италии, крупнейший остров Средиземноморья, расположенный на перекрестке из Европы в Африку, омываемый водами трех морей –
Тирренского на северо-западе, Ионического
на юго-востоке и Средиземного на юге.
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Verdura Resort дарит своим гостям
возможность остаться один на один
с природными богатствами Сицилии –
потрясающими ландшафтами холмов,
зеленых садов и песчаных пляжей.
Сицилию заметили еще в античные времена.
Ее, как требует обращения с собой красивая от
природы дама, облагородили, воздвигнув множество древних сооружений, озолотили дарами
со всего мира, а взамен она, благодаря врожденному плодородию, отдала все свои богатства –
естественную красоту холмистых и горных
пейзажей, скалистых бухт, плоды спелых разнообразных фруктов и ягод, редкие цветы, обилие
морепродуктов, круглогодичное солнце и свое
радушное настроение.
Остров некогда был частью «Великой Греции»,
а его города описывались как самые красивые
в древней Элладе. Здесь еще до нашей эры проживало более 2 миллионов человек, что делало
этот остров самым плотнозаселенным местом
планеты.
На острове проживали древние «народы моря»,
оставившие после себя вырубленные в скалах
некрополи, также греки, карфагеняне, финикийцы и римляне возводившие дорические храмы.
Сицилия оставила потомкам богатое наследие
планетарного значения. Именно здесь впервые в
Италии возникла лирическая поэзия, был изобретен сонет. Этот остров подарил миру не
одного Нобелевского лауреата в области литературы.
Ко всему прочему, Сицилия является праматерью театра – на острове жил и творил основатель греческой трагедии Эсхил, а в городе Палермо находится один из крупнейших в Италии
оперных театров.
Главной отличительной особенностью Сицилии
является присущий ей бурлящий характер. Си-

цилийцы не терпят всего того, что начинает
им не нравиться. Ранее здесь один за другим
были свержены династия Бурбонов и правление Наполеона, отсюда в XIX веке поддержал
буржуазную революцию Джузеппе Гарибальди, в результате чего остров вошел в состав объединенного Итальянского королевства.
Сицилия, с одной стороны, такая же территория на Земном шаре, как и многие другие. Вся
разница заключается лишь в том, с каким вкусом сицилийцы проживают свои будни.
Кажется, эти люди не замечают невзгод, а если
сталкиваются с ними, то отдают им весь свой
темперамент, да так, что им самим порой кажется, что играют в пьесе с многотысячным залом зрителей под бурные аплодисменты.
У сицилийца все должно быть красивым, вплоть
до определенной степени неряшливости, что
придает еще больше изящества. Где еще в мире
Вы сможете найти объявление о продаже старинного особняка за 1 евро в обмен на обязательство полностью отреставрировать его согласно изначального плана постройки?
Сегодня Сицилия – это быстро завоевывающее славу туристическое направление. В дополнение к горячему характеру местных жителей, что сильно отразилось на быту острова,
Сицилия уже стала объектом гастро-туров со
всего мира. Здесь проводятся мастер-классы
по высокой кухне и бесчисленные кулинарные
фестивали в разное время года.
Такое неординарное место как Сицилия требует правильного места для знакомства. Остров
большой в размерах и поэтому при выборе стар-
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та Вашего путешествия следует хорошо подготовиться. Ведь Вы никак не ограничитесь посещением одного или нескольких мест. Уж очень
велик соблазн попробовать Сицилию на вкус
целиком.
Для того чтобы в равной степени ощутить
остров, отправляйтесь в пятизвездочный курорт делюкс класса Verdura Resort. Будучи одним из 10 отелей наивысшего уровня сети Rocco
Forte Hotels, этот невероятный отель приглашает своих гостей провести незабываемые сицилийские каникулы.
Главное, что дарит Verdura Resort своим гостям – это возможность остаться один на один
с природными богатствами Сицилии – потрясающими ландшафтами холмов, зеленых садов и песчаных пляжей.
Здесь Вы также можете играть в гольф на трех
профессиональных полях высшего класса, расслабиться в Spa комплексе Verdura SPA, который
получил награду как «Лучшее отельное SPA в
Европе» по версии британского журнала Conde
Nast Traveller в 2012 году.
Verdura Resort расположен на юго-западном
побережье Сицилии, в окружении бескрайних
оливковых рощ и апельсиновых садов. Целый
год здесь царит комфортная и мягкая погода:
горы на севере защищают от холодных ветров
зимой, а освежающий морской бриз летом не
дает установиться жаре.
Пляж курорта не разочарует даже самых взыскательных постояльцев: его общая протяженность составляет почти два километра, а белоснежный песок сменяется мелкой галькой у
самой кромки моря.
Вечер долгого и насыщенного дня – самое время заглянуть в комплекс Verdura SPA, где при
разработке процедур и терапий был сделан акцент на натуральные и свежие местные продукты: оливковое масло холодного отжима, морскую соль и прибрежные водоросли.
Verdura SPA располагает 11 процедурными комнатами (в том числе сьютами для двоих), одним
большим 25-метровым бассейном и 4 меньшими – для талассотерапии, с разной температурой
и степенью солености воды. Также SPA комплекс
включает в себя сауну и двухуровневый хамам,
а также салон красоты и SPA-кафе, где предлагаются легкие закуски, соки и детокс-чаи.
Как и следует сицилийскому курорту высшего
класса, Verdura Resort располагает потрясающими ресторанами.
В Buon Giorno Вам предложат завтраки-буфеты и детское меню на ужин, а в ресторане La
Zagara можно насладиться традиционной итальянской кухней.
В расположенном на вершине скалы ресторане
Liola, можно попробовать сицилийские деликатесы, дополненные лучшими винами из собственного винного погреба отеля, и полюбоваться великолепными морскими пейзажами.
В кафе-кондитерской La Gelateria Вас порадуют местные десерты, выпечка и домашнее мороженое.
В пляжном ресторане Amare в теплое время года
Вам подадут блюда, приготовленные на гриле,

салаты, вкуснейшие пиццы и другие легкие
блюда.
Наслаждайтесь коктейлями в баре La Granita и
любуйтесь закатом или отдыхайте в баре у бассейна.
У курорта есть что предложить и парам, ищущим место для организации свадьбы: в Verdura
Resort церемонию могут провести в саду, откуда открывается вид на апельсиновые сады и
склоны гор, покрытые виноградниками и оливковыми деревьями.
Кроме того, среди возможных мест для бракосочетания – пляж с видом на очаровательный
прибрежный городок Шакка или один из ресторанов и баров курорта, в том числе, аутентичный сицилийский Torre Bar.
В Verdura Resort разработана целая свадебная
программа: за несколько дней до свадьбы с парой встретятся стилисты, визажисты и парикмахеры, чтобы заранее обговорить все детали
церемонии, а в день перед мероприятием жениха и невесту пригласят в SPA, где их будет ждать
специальная программа процедур и терапий для
кожи лица и тела.
Наконец, для семейного отдыха в Verdura Resort
также созданы идеальные условия: номера перед
прибытием семей с детьми оборудуют всем необходимым, от детской кроватки до игровой
приставки. В ресторанах курорта разработано
специальное детское меню, на его территории
открыты игровые площадки. А чтобы родители
могли побыть какое-то время вдвоем, в Verdura
Resort действуют различные программы для малышей, например, кулинарные мастер-классы,
а также доступны услуги няни.
Пребывая в Verdura Resort, непременно отправляйтесь на арендованном или предоставленном
отелем авто для изучения достопримечатель-

ностей острова. Особенность расположения гостиницы позволит Вам без проблем добраться к
самым известным городам Сицилии – Палермо, Мессине, Катании, Сиракузам, Таормине,
а также в близлежащие аутентичные окрестности отеля.
Неподалеку от курорта расположен портовый
городок Шакка с красивейшими старинными
барочными церквями, узкими, типично сицилийскими улочками и даже арабским кварталом. Каждый год, в феврале, город становится
местом проведения красочного карнавала, в
котором принимают участие и местные жители, и гости города.
В 15 километрах от курорта находится городок
Кальтабеллотта с видом на вулкан Этна (вулкан
можно облететь на вертолете и затем, высадившись внизу, подняться на автомобиле к его многочисленным кратерам).
В отель не сложно добраться. Verdura Resort находится всего в 1,5 часах езды на автомобиле
от Палермо и в 2,5 часах от Катании.
Из Киева в летнее время действуют чартерные
перелеты на Сицилию в аэропорты Катании
или Палермо.
Также можно воспользоваться регулярными
рейсами Wizz Air из аэропорта Жуляны в Будапешт (время в пути 1 час 40 минут) с последующим перелетом в Катанию (время в пути
2 часа). Или можно выбрать прямой рейс Киев-Неаполь, с последующей пересадкой на паром в порту Неаполя, следующий на Сицилию
в подходящий для Вас порт на острове.
Путешественникам из Казахстана и Азербайджана можно воспользоваться пересадками в
Москве, Киеве или любом крупном европейском городе с последующим перелетом в Палермо или Катанию.

Verdura Resort разработал предложение, которое позволит Вам сбежать от ежедневной рутины в безмятежность Verdura Spa

Обновление
и Восстановление:
Специальное предложение Обновление и
Восстановление на три ночи включает в себя:
• Проживание в номере с видом на море
• Приветственный коктейль при заезде
• Полезный для здоровья набор в подарок
• Ежедневный завтрак-буфет в ресторане
Buon giorno
• Депозит в размере 100€ за номер,
который можно использовать на любой
Spa ритуал (кроме Spa продуктов
и других сервисов отеля)
• Бесплатное пользование оборудованием
для гольфа
• Бесплатное пользование Spa услугами:
сауной, хамамом, бассейнами
талассотерапии, детским бассейном
и тренажерным залом
• Прокат велосипедов в подарок
Стоимость специального предложения
начинается от 309€ на двоих в сутки, включая
НДС, не учитывая городской налог. Для подробного
ознакомления с информацией о предложении,
а также для бронирования, пожалуйста,
обращайтесь напрямую в отель.

VERDURA RESORT
Sicily 92019 Italy
+39 0925 998001
www.roccofortehotels.com
reservations.verdura@roccofortehotels.com 
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