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Сардиния и Сицилия — хотя и самые популярные, но далеко не единственные
живописные острова в Италии. Grazia составила список менее посещаемых, но ничуть не
уступающих им по красоте курортов, на которых должен побывать каждый!        Изола
делле Розе, Венеция регион Венето  Даже если вы были в Венеции множество раз, то
вряд ли причаливали к Изола делле Розе. Ведь этот живописный остров,
расположенный между Венецианской лагуной и морем, долгое время был частным. С
начала прошлого века здесь находился госпиталь, который закрыли в 80-х годах.     
Благодаря панорамным окнам в SPA-центре легко почувствовать себя на лоне природы 
Теперь оливковые рощи и цветущие сады входят в территорию SPA-курорта JW Marriott
Venice Resort/    Одна из главных достопримечательностей курорта – ресторан Sagra,
расположенный на крыше  Кроме отеля и виллы, на территории острова расположились
три ресторана, четыре бара, SPA-центр, кулинарная академия Sapori, церковь,
построенная еще в 1921 году, и гигантский парк со средиземноморскими деревьями. Они
растут здесь, в Венето, только благодаря особому островному микроклимату. И никакой
туристической суеты, от которой страдает столица региона.    Не пропустите:
Крупнейший в Венеции SPA-центр GOCO, который славится не только знаменитыми
саунами и процедурами, но и панорамным видом на город. Ужин в гастрономическом
ресторане Dopolavoro, где хозяйничает обладатель двух звезд «Мишлен» Джанкарло
Пербеллини.   Как добраться: От площади Сан-Марко до курорта и обратно весь день до
поздней ночи курсирует комфортабельный шаттл. Так что можете забыть о времени,
плутая по лабиринтам узких улочек Венеции, и в любой момент отправиться в тур до
острова!  Липари, регион Сицилия  Самый крупный остров Липарского архипелага не
случайно прозвали белым гигантом: известняковые скалы здесь порой напоминают
заснеженные вершины. Захватывающие дух пейзажи, мягкий климат, чудесные пляжи и
бирюзовое, сверкающее на солнце море — это главное, зачем стоит сюда ехать. Есть
еще один плюс — хорошо развитая инфраструктура и близость других островов, куда
можно отправиться в любой удобный момент.    Не пропустите: Открыточный вид на
действующий вулкан Липари и скалы Пьетра Лунга и Пьетра Менальда на смотровой
площадке «Бельведере Куатрокки». Археологические раскопки на месте терм
Сан-Калоджеро. Красивейший пляж Каннето. Бухты Марина Лунга и Марина Корта с
исторической застройкой и живописным променадом.    Как добраться: Паромом из
Неаполя или катером из Мессины (Сицилия).  Монте-ди-Прочида, регион Кампания 
Остров в Тирренском море затерялся в тени своих более популярных соседей — Искьи и
Капри. Зато здесь сохранился традиционный уклад жизни, лишь минимально
ориентированный на отдыхающих, и нетронутая дикая природа. Красоту и самобытность
Монте-ди-Прочида оценили многие поэты и кинематографисты: Иосиф Бродский
посвятил острову стихотворение, Майкл Рэдфорд снял в этих краях ленту «Почтальон»,
а Энтони Мингелла — некоторые сцены «Талантливого мистера Рипли».    Не
пропустите: Средневековая деревня Терра Мурата на самой высокой точке
Монте-ди-Прочида и аббатство Сан-Микеле-Арканджело на ее территории. Пляжи
Марина ди Кьяйолелла с необычным темным песком. Гавань Марина Гранде с каскадом
разноцветных домов — первое, что вы увидите, подплывая к острову.    Как добраться:
На пароме из Анцио, Формии, Террачины, Сан-Феличе-Чирчео или Неаполя.  Понца,
регион Лацио  «Столица» Понтийского архипелага — пожалуй, один из ближайших к
Риму островов: от порта Анцио, откуда ходят паромы на Понцу, до Вечного города всего
80 километров. Здесь, на маленьком клочке суши, живет лишь три тысячи человек! Ну а
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главное достояние острова — конечно же, природа: бухты, скалы и чистейшее море,
идеально подходящее для снорклинга и дайвинга.    Не пропустите: Прогулки на лодке
вдоль побережья (учтите, что до некоторых бухт и достопримечательностей можно
добраться только по воде). Скала с пещерами Капо Бьянко, бухты Кьяра ди Луна (в виде
полумесяца) и Феола (с естественными бассейнами), утес Арко Натурале, пещеры
Пилата времен Римской империи. Затонувший в 1944 году американский корабль.    Как
добраться: На пароме из Анцио, Формии, Террачины, Сан-Феличе-Чирчео или Неаполя.  
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