
Добраться до острова Эльба не так просто, но потраченное время 
и усилия того стоят – недаром тут отдыхает не только итальянская 
элита, но и знающие толк в хорошем отдыхе швейцарцы.  
Для начала нужно прилететь в Рим (бизнес-класс «Аэрофлота» 
обойдется примерно в 51 000 руб.), далее на машине или поезде 
добраться до порта Пиомбино (Тоскана), сесть на паром и совершить 
морское путешествие по непознанной Италии (проплыть 
придется вдоль живописных маленьких островов – национальных 
заповедников) прямо к Портоферрайо –  городу на Эльбе, который 
можно узнать по крепости, построенной семьей Медичи. 

12 
Baia Bianca, 
остров Эльба
Отдать швартовы!

Большинство отелей так или иначе 
рассчитаны на массовую (в хорошем 
смысле этого слова) аудиторию. Но 
существуют гостиницы иного рода – 
их создают для себя и своих друзей, 
с учетом самых высоких требований 
и стандартов качества. Именно так 
началась история Baia Bianca – 
единственного отеля, построенного 
за последние годы на Эльбе (вся 
территория островца находится под 
охраной государства). 

Сделать этот амбициозный проект 
реальностью удалось Марку Босу, 
голландскому девелоперу, который, 
ежегодно отдыхая на Эльбе, 
решил построить тут небольшой 
отель прежде всего для своей 
семьи и друзей, а также для тех, 
кто предпочитает качественный, 
несуетливый и расслабленный отдых 
на лоне живописной и нетронутой 
природы (к слову, благодаря 
стараниям владельцев часовой 
мануфактуры Locman и компании 
Acqua dell’Elba, преданным своей 
земле, Эльба не только сохраняет 
свою природную уникальность, 
но и активно развивается людям 
во благо). Долгие переговоры 
с властями – и место нашлось: прямо 
на берегу моря, в живописной бухте, 
недалеко от бывшей резиденции 
Наполеона. На первый взгляд 
дизайнерская задумка неочевидна, 

однако при ближайшем рассмотрении 
угадывается облик корабля со всеми 
вытекающими: большим количеством 
лестниц, «каютами» разной 
категории, «палубами»-террасами 
и пр. Все выполнено в белом цвете – 
минималистично, но вместе с тем 
элегантно и уютно. При каждом из 
суитов (Deluxe, Superior, Exclusive, 
Prestige) есть собственный бассейн. 
Впрочем, любителей в нем поплавать 
не так уж много, учитывая близость 
чистейшего моря. Кстати, к началу 
весны тут завершится строительство 
спа-зоны с большим бассейном, 
сауной и хаммамом. 

«Обкатку» отель прошел 
еще в прошлом году – и вполне 
удачно: в нем не было ни одного 
свободного номера в течение 
всего сезона. Основные клиенты – 
успешные итальянские семьи 
с детьми, для которых, кстати, тут 
все предусмотрено: детское меню 
в ресторане B. Bistrot, Kid’s Club 
с профессиональными нянями, 
снаряжение для водных видов спорта 
и белоснежные шатры, на которых 
приятно полежать и детям, и взрослым.

Отдых в Италии трудно представить 
без «правильного» итальянского 
ресторана. К радости тех, кто готов 
приехать в Baia Bianca, можно сказать 
только то, что тут вам точно будет 
вкусно. Причем в единственном 
ресторане на территории отеля 
(B. Bistrot) можно поесть не 
только простую и качественную 
средиземноморскую еду, но 
и изысканные «сложные» блюда. 

baiabiancarelais.com

38 P R I M E t r a v e l l e r       м а р т - а п р е л ь

PR
IM
E
ме
ст
а


