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СЧАСТЬЕ – ЭТО ПРОСТО. ОСОБЕННО В ИТАЛИИ, ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ:
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, ВКУСНАЯ ЕДА, ОТЛИЧНОЕ ВИНО, РОМАНТИЧНАЯ
МУЗЫКА, МОДНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ... СПИСОК ПОЧТИ
БЕСКОНЕЧЕН. ТАК ЧТО СКУЧАТЬ ЗДЕСЬ ВАМ ТОЧНО БУДЕТ НЕКОГДА!

ИТАЛЬЯНЦЫ ЛЮБЯТ И ЧТУТ СВОЮ
ИСТОРИЮ, ПОЭТОМУ ПОСЛЕ
РЕНОВАЦИИ ВИЛЛА СОХРАНИЛА
СВОЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ.
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Джорджа Клуни легко понять – невозможно
однажды побывать на Комо и не влюбиться.
Лазурная гладь озера, со всех сторон
окруженная изумрудными рельефами гор,
уютные маленькие деревеньки, добродушные
итальянцы, и при этом изобилие вилл и
высококлассный сервис. Это замечательное
сочетание факторов позволяет отбросить всю
суету, окунуться в атмосферу роскошной и, в то
же время, простой жизни.
Разумеется, озеро – словно магнит для тех
невест и женихов, кто обладает тонким
вкусом и любит страну безупречной
гастрономии. Только представьте себе: вы
под руку с мужчиной, который подарил вам
жизнь, медленно идете навстречу тому, с кем
мечтаете встретить старость, по обе стороны –
счастливые родные и самые близкие, а впереди
– будущий супруг. За спиной – старинный
особняк, а зона церемонии обращена к воде,
и природа настолько красива, что сжимается
сердце. Это ли не та самая идеальная картинка,
которую на Комо так легко обратить в явь?
В городке Лальо, что расположен на самом
берегу, находится вилла Relais Villa Vittoria.
Этот очаровательный бутик-отель – чудесный
вариант как для проведения церемонии,
так и для банкета в саду и последующего
медового месяца. История этого места
уникальна: в 19 веке на тутовых деревьях в саду

разводили шелкопрядов для производства
дорогостоящей ткани. Именно благодаря
шелковым изделиям регион Комо и, в
частности, Лальо стали всемирно известны.
Итальянцы любят и чтут свою историю,
поэтому после реновации вилла сохранила
свою первоначальную атмосферу.
Неоспоримое преимущество проведения
торжества в Италии – вкусная кухня. Здесь так
легко составить безупречное банкетное меню,
ведь неизменные "Капрезе" или "Прошуттомелоне" приготовлены из свежих местных
продуктов. Тоже касается и винной карты:
можно не только ощутить все оттенки вкуса
– от легких фруктовых нот до насыщенного
терпкого, но и полюбоваться гаммой от
рубинового до глубокого бордо. Если вы
планируете торжество на несколько дней, то в
один из них следует устроить кулинарный класс
для гостей с местным шеф-поваром. Приятно
не только разобраться в секретах кухни
региона, но и с удовольствием съесть плоды
своих трудов после урока.
Когда друзья разъедутся, и вы останетесь
наедине, позвольте себе на день стать героями
итальянского кино – арендуйте яхту, чтобы, взяв
в руки бокал искрящегося на солнце просекко,
наслаждаться потрясающими видами и друг
другом. Потому что Италия – страна вечной
"Amore".
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