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огда после бешеных последних месяцев (выставка в Базеле, постоянные
разъезды по всему миру) приятельница, занимающаяся недвижимостью
в Италии, спросила: «Не пора ли Вам
отдохнуть?», мы без промедления согласились.
В каталоге вилл наше внимание сразу привлекла фотография безумно красивого маяка на
высокой скале. И хотя наш предыдущий опыт
путешествия по Сардинии был не из лучших (мы
не любители Porto Cervo), мы все же решили,
что в этот раз, отдыхая там, обязательно увидим
что-нибудь новое. И эти ожидания полностью
оправдались.

Сардиния
ВОЛШЕБНАЯ

Водитель, встречавший нас с табличкой Villa
Faro, сказал: «Я отвезу Вас в одно специальное
место, но предупреждаю: Вы будете совершенно
оторваны от внешнего мира». Во время живописной поездки, продолжавшейся около часа,
мы наслаждались ярким майским пейзажем,
стаями розовых фламинго, а вскоре перед нами
открылся захватывающий вид на море. Спустя
некоторое время мы стали забираться все выше
и выше в гору, по совершенно непроезжей дороге, пока не оказались на практически отвесной
скале возле очаровательной виллы с маяком на
крыше.
Мы были первыми гостями в этом удивительном
месте. После двух лет тщательного ремонта (как
только они умудрились привезти все сюда!) ни
одна деталь не осталась непродуманной.
Новейшие тенденции в дизайне интерьеров и
инновационные технологии великолепно сочетались со столетними толстенными стенами, а

современная, но удобная мебель отлично вписывалась в огромные открытые комнаты с красивейшими люстрами Murano.
Вид, открывавшийся из окон виллы, был крайне
необычен: с одной стороны – безмятежное яркосинее море, а с другой – убегающие вдаль скалистые холмы, покрытые свежей зеленью. Мы
были поражены огромным количеством разнообразных диких цветов.
К слову сказать, в Villa Faro великолепный шефповар Ivano. Каждый раз, садясь за стол, мы
давали себе слово, что не будем так наедаться,

но ни разу не смогли сдержаться! А после
шуточного пожелания отведать молочного
поросенка на следующий день он с гордостью
позвал нас на кухню и показал свежую тушку
(оказалось, что он полдня провел в ее поисках)!
Мы поняли, что по приезду домой всем придется садиться на диету.
В наш прощальный вечер Ivano приготовил
ужин из девяти блюд, одно вкуснее другого: от
местной маринованной акулы до знаменитых
spaghetti ala bottarga (спагетти с икрой кефали),
свежеиспеченных хлебцов и тающих во рту
десертов.
Слава Богу, что после такого обжорства мы
выбирались на прогулки по живописным местам.
Один раз даже забрались на еще более высокую

гору, чем та, на которой мы жили. Перед нами
раскинулся интереснейший вид – доисторические седые валуны, только наполовину покрытые растительностью, тянулись на многие
километры без признаков цивилизации.
Мы даже не ожидали, что здесь могут быть
такие красивые пляжи с белоснежным песком
и чистейшей бирюзовой водой. Наверняка эти
места притягивают к себе огромное количество
туристов, но сейчас мы чувствовали себя редкими счастливцами!

Мы просто влюбились в это замечательное
место. Несмотря на то, что оно находится всего
в часе езды от Cagliari – большого города, расположенного недалеко от аэропорта – здесь
создается ощущение, то ты находишься в какомто уединенном уголке экзотической красоты. А
еще нас просто поразили роскошь и безукоризненный сервис (кроме Ivano, с нами 24 часа в
сутки находился батлер, так великолепно обслуживающий, что мы даже стали подозревать
присутствие армии слуг за дверями кухни),
который обычно бывает только в самых лучших
гостиницах,
Мы уезжали немного грустные, поправившиеся
на несколько килограмм, но великолепно отдохнувшие и в полнейшей уверенности, что это
был первый, но далеко не последний наш визит
на виллу Faro.
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