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«Я выбрала светлые цвета, 
потому что хотела возвеличить 
средиземноморскую архитектуру».

Фабриция Фрецца

Артистичная 
роскошь

Объект: Capri Palace Hotel & Spa, г. Анакапри (остров Капри, Италия) 
Дизайн интерьера: Fabrizia Frezza, Marco De Luca 
Фото предоставлены пресс-службой отеля

О тель Capri Palace Hotel & Spa — роскошные врата, от
крывающиеся с Неаполитанского залива на остров 
Капри. Много веков назад древнегреческие поселен

цы вырубили в скалах острова лестницу, поднимающуюся 
на его вершину (теперь там городок Анакапри), а затем пос
троили большие ворота, защищающие единственный вход 
на остров. Теперь на месте этих ворот находится отель. 

Красоту Капри оценили римляне, сделавшие из этого 
места райский уголок. Император Август Октавиан вы
строил здесь роскошную виллу, а его пасынок Тиберий — 
целых двенадцать. Говорят, он так боялся насильственной 
смерти, что никому не говорил, на какой из вилл будет но
чевать. В итоге однажды не смог добраться до своего убе
жища, и его убили на вилле Лукулла в Неаполе. 

Но мрачные события не смогли затмить очарования 
«рая праздности», каковым считал Капри император 
Август. Начиная с XIX века и по сей день Капри — люби
мейшее место отдыха политической и культурной элиты. 
Наверное, у каждого из нас неожиданно всплывает ассо
циативная связка «Капри — Горький», но, кроме Алексея 
Максимовича, туда приезжало множество писателей, ху
дожников и музыкантов. К середине XX века Капри навод
няют голливудские и европейские звезды: здесь бывали 
Рита Хэйуорт и Френк Синатра, много раз наведывались 
посмотреть знаменитый Голубой грот Аристотель Онас
сис с Джеки Кеннеди, которая любила покупать сандалии, 
сплетенные местными ремесленниками.

Все это замечательное наследие и воплотилось в отеле, 
построенном еще в 1960 году. Его владелец уже в котором 
поколении, элегантный красавец Тонино Какаче — юрист, 
почитатель Сократа и ценитель современной живопи
си — отпраздновал сорокалетие отеля его грандиозной 
реставрацией. Он пригласил римского дизайнера Фабри
цию Фреццу, которая и сделала отель таким, каким мы его 
видим сейчас — одним из лучших образчиков средиземно
морской архитектуры, этой смеси благородной просто
ты и изысканной роскоши родом из Римской империи.  

Просторные террасы ресторана 
Il Riccio вмещают до 250 гостей, 
которые могут насладиться 
блюдами неаполитанской кухни.
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Белая цветовая гамма доминирует в оформлении отеля — эксте
рьер и большая часть помещений гостиницы окрашены в белый 
цвет, типичный для острова. Оммажем римским виллам, да и во
обще античности стали колонны, мраморная облицовка и арки, 
контрапунктом проходящие в дизайне отеля.

Особенно ярко античная тема проявляется в оформлении 
«олимпийских» люксов отеля. Их три — «Акрополь», «Андроме
да» и «Афина» — белый цвет стен здесь сочетается с золотом, 
экрю и кремовыми оттенками внутреннего убранства. Уют этих 
номеров дополняется тем, что в каждом из них есть свой соб
ственный бассейн и сад. Вообще в Capri Palace Hotel & Spa один
надцать люксов, семь из которых оснащены приватными бас
сейнами. Есть бассейн и в пентхаусе — самом роскошном номере 
с двумя спальнями с высоким прозрачным потолком в одной 
из них, откуда открывается вид на таинственное летнее небо. 
В самом пентхаусе, полностью реконструированном в прошлом 
году, темный мраморный пол и винтажная мебель эпохи ардеко 
создают довольно строгую, даже прохладную атмосферу. И это 
неудивительно, ведь он посвящен американской актрисе Гвинет 

Дизайнер Марко де Люка, оформивший ресторан Il Riccio, 
сотрудничал с местными мастерами: так, морские ежи из керамики 
на столах ресторана сделаны Розарио Ремино.  Строгость 
сводчатых потолков в лобби отеля уравновешена мягкостью 
мебели и нежностью цветочных композиций. 

 Терраса «Бара художников», несмотря на свои 
немаленькие размеры, отличается уютом.

Море и скалы Капри 
стали мощным стимулом, 
вдохновившим дизайнеров 
на создание изысканного 
интерьера

Из отеля открывается потрясающий вид на городок Анакапри, который по праву можно признать раем на земле. 
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Пэлтроу, чья сдержанная элегантность завоевала сердца многих.
Киношная тема создает еще один стильный сюжет в декоре 

Capri Palace Hotel & Spa: кроме пентхауса, в отеле есть еще не
сколько номеров, посвященных знаменитостям. В Star Suites вхо
дят «Каллас», «Монро», «Аджани» и «Хепберн» — с современной 
мебелью, богатыми драпировками штор и балдахинов и портре
тами известных красавиц, вдохновивших авторов проекта на со
здание этих комнат. К тому же у отеля есть все перспективы для 
оформления «звездных» номеров и в дальнейшем, ведь сегодня 
сюда приезжают отдохнуть знаменитости современного кине
матографа! «Харрисон Форд — настолько простой и приятный 
человек! Лиз Херли и Мерайя Кэрри тоже очень милы и совсем 
не похожи на свои фотографии в журналах», — признался както 
Тонино Какаче.

Очарование кинематографа как нельзя лучше передано 
и в интерьере ресторана L’Olivo, имеющего две мишленовские 
звезды. На его стенах множество редких фотографий острова  
Капри пятидесятых годов и кинозвезд, приезжавших сюда 

 «Бар художников» украшает диптих Eroi melanconici 
известного итальянского художника Луки Пиньятелли.Лодка 

на входе в «Бар художников» — это инсталляция Azzurra, 
созданная Фабрицио Плесси в 2005 году эксклюзивно 

для отеля.

Произведения искусства — 
«точки напряжения» 
в окружающей их роскоши

Лаунж в бело-золотой цветовой гамме украшает поп-арт 
Аллена Джонса Believe It or Not.

 Знаменитый скульптор Арнальдо Помодоро создал барельеф  
Rive dei mari, размещенный на фасаде отеля.  Вся посуда и столовое стекло в ресторане L’Olivo сделаны вручную.
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в то время. Ресторан освещают лампы, которые использу
ются на съемочных площадках. Остальные детали безупреч
но роскошны: муранское стекло от Carlo Moretti, кашемир, 
хлопок и шерсть от Loro Piana и гурманские блюда от шефа  
Оливье Гловига, чьи экзерсисы с местной кухней никого не ос
тавят равнодушным.

Атмосферу роскоши и красоты излучает еще один ресторан 
под названием Il Riccio, который своими двумя террасами вы
ходит на живописный Неаполитанский залив. В его дизайне 
преобладают цвета моря и скал — голубой и белый. В ультрама
рин окрашена мебель из древесины каштана, а белые занавеси 
подобны парусам, надуваемым бризом. Il Riccio — это не только 
ресторан, но еще и пляжный клуб, находящийся в нескольких 
метрах от Голубого грота, с солярием и приватными террасами 
с выходом к морю.

 Кинематографичность интерьера отеля гармонично до
полняет тема искусства. Как уже упоминалось, Тонино Кака
че — ценитель и коллекционер произведений итальянских 
(и не только!) художников. Выставочной площадкой для своей  

 Черный мрамор в лилиях придает пентхаусу особый блеск. 
Из окна пентхауса открывается потрясающая панорама 
на острова Искья и Прочида. 

Номера отеля отличаются 
рафинированным 
стилем, который говорит 
о безупречном вкусе 
его создателей

 Ванная в пентхаусе полностью отделана роскошным черным и белым 
мрамором.

 Классическая черно-белая гамма в интерьере пентхауса лишь усиливает 
изысканность деревянных деталей мебели.

 Ванная в люксе «Мондриан» выполнена в излюбленном 
цвете художника — белом.
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коллекции он считает отель, где и размещены картины, инстал
ляции, скульптуры. Гуляя по отелю, вы можете увидеть произ
ведения таких художников, как Джорджо де Кирико, Доменико 
Кантаторе, скульпторов Мимо Паладино, Арнальдо Помодоро 
и многих других. Особенно интенсивно произведения искусства 
«обживают» Bar degli Artisti («Бар художников») — бар с терра
сой, где вы можете послушать живую музыку, выпить коктейль 
и насладиться красивейшим закатом на Капри. Кроме того, 
в отеле есть «художественные» люксы: как и звездные, они пос
вящены известным персонам, на этот раз — художникам. Миро, 
Кандинский, Мондриан, Магритт и Уорхол — мотивы из их кар
тин изображены на стенах номеров и даже выложены мозаикой 
по дну бассейна.

Словом, в шкатулке под названием Capri Palace Hotel & Spa пол
но секретов. Однако их не нужно особенно искать — достаточно 
лишь оглядеться — и вы увидите много интересного. Вот, кстати, 
еще одна изюминка — SPA Capri Beauty Farm, которым руководит  
профессор Франческо Канонако. Он разработал уникальную 

 В просторной спальне люкса «Монро» царит 
безупречный минимализм, в котором нет ничего 

лишнего. Монохромная гамма в апартаментах Deluxe 
не мешает обозревать живописные окрестности. 

В тематических люксах 
воплощено известное правило: 
«Бог — в деталях»

 Элегантный люкс Junior с отдельной террасой выходит 
окнами как на залив, так и в сад.

 Ванная в люксе «Каллас» также выложена 
мрамором, в который вставлены лилии из гранита.

 В люксе «Акрополь» приятно понежиться 
в ванной в форме раковины и полюбоваться 
открывающимся видом.

Персональный компьютер, высокоскоростной Интернет, телеви-
дение и iPod — необходимые стандарты в пятизвездочном отеле.
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программу лечения целлюлита и заболеваний сосудов ног — этим 
и славится SPA. Или, к примеру, бутик Mariorita: наряду с пре
стижными брендами здесь представлены изделия местных масте
ров — обеспокоившись глобальной индустриализацией, их взял 
под свою опеку Тонино Какаче. В Mariorita вы сможете купить 
сандалии, подобные тем, которые так любила Джеки Кеннеди.

Да и выйдя за пределы отеля, вы найдете немало заниматель
ного — Капри хоть и маленький остров (здесь есть две пристани 
и два городка, где проживает 12,5 тыс. человек), зато богатый на 
диковинки. Здесь есть даже своя эндемическая фауна — лазурные 
ящерицы, которые живут только на Капри. На острове нет авто
мобильного движения, но есть прекрасная тропа из Анакапри в 
собственно Капри, главный город острова. Прогуливаясь из од
ного городка в другой, вы насладитесь природой, живописными 
развалинами, а затем и восхитительной средиземноморской ар
хитектурой, которая вдохновляет на такие шедевры, как Capri 
Palace Hotel & Spa. 

гАЛИнА КОвАЛЬчуК

 Бассейн при отеле – это еще и произведение искусства: его дно 
выложено мозаикой Bisazza по мотивам картины La Vela испанского 
художника Веласко.  Возле бассейна располагается бистро Il Mosaico, 
где можно провести вечер в неформальной обстановке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ:
Capri Palace Hotel & Spa  
Дизайн интерьера: Fabrizia Frezza,  
Marco De Luca 

Дата открытия: 2010 год
Количество номеров: 78
Расценки: от 260 до 5600 евро за ночь

Адрес: Capri Palace Hotel & Spa 
Via Capodimonte, 2b
80071 Anacapri, isola di Capri
Italy

Tel. +39 081 978 0111
Fax. +39 081 837 3191  

www.capripalace.com

Отель делает все возможное, 
чтобы вы увидели и ощутили 
красоту острова Капри

Интерьер из тикового дерева яхты South Wind, которую отель 
предоставляет своим постояльцам для прогулок.

Двадцатиметровая парусная яхта South Wind, на которой можно совершать 
как личные поездки, та и общие экскурсии к соседним островам.
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