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водяное перемирие в мерано
Любимый курорт императрицы Сисси в Южном Тироле, где на фоне альпийских снегов преспокойно растут 

пальмы, заставляет пожалеть о том, что в наши дни доктора не так охотно прописывают поездки «на воды».  
| Текст: Сергей Ревин |
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От а/п Больцано 
до Мерано всего 
полчаса, но лететь 
дешевле в Верону  
(13 000 руб.,S7) – 
оттуда два часа 
автобусом.

Отель примечателен 
и удачным распо-
ложением в самом 
центре города, на 
пешеходной набе-
режной, и интерье-
рами. Это, наверное, 
самый яркий пример 
инновационной 
архитектуры Южного 
Тироля – продуман-
ный сплав имперских 
мотивов и традици-
онных альпийских 
материалов с совре-
менными тенденци-
ями дизайна. Отель 
соединен тоннелем  
с городскими терма-
ми – можно пройти 
туда прямо в халате. 
Однако у постояль-
цев есть и собствен-
ный спа-комплекс, 
более камерный, где 
обязательно надо 
заказать фирменный 
массаж. Ресторан 
Olivi делает высокую 
кухню, а бистро La 
Piazza славится ги-
гантскими порциями 
вкуснейших салатов. 
Проживание – от €195.
hoteltermemerano.com
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говорите по-русски

Не удивляйтесь, внезапно услышав в 
Мерано родную речь: ведь еще в 1875 году 
здесь было основано русское благотвори-
тельное общество, или «Русский комитет», 
способствовавший лечению «страдающих 
грудными болезнями, независимо от чина 
и звания». А позже, после революции, из 
России сюда приехало немало эмигрантов, 
и теперь в Мерано и окрестностях живут 
более пятисот русских.

NB

Старая столица тироля так удачно спря-
тана в уютной альпийской долине, что ее 
не беспокоит ни жара летом, ни холодные 
зимние ветра, донимающие соседний 
Больцано. насильственная итализация, 
превратившая Зюдтироль в альто-адид-
же, тоже мало изменила это место – сей-
час совершенно невозможно определить, 
в какую страну ты попал. Жители Мерано 
говорят одновременно на двух языках: 
итальянском и очень мягком немецком, 
непринужденно переходя с одного на дру-
гой прямо в середине фразы. 

некогда богатый торговый город, в 
XV веке Меран (буква «о» в названии при-
шла только вместе с итальянским владыче-
ством) надолго замер в своем развитии: ав-
стрийский двор переехал в инсбрук. Лишь 
спустя четыреста лет город словно встре-
пенулся ото сна, когда целебные воды, не-
тронутый шарм и красота окрестных гор 
полюбились Елизавете Баварской, «самой 
красивой императрице», которая немало 
времени провела здесь, в своей резиденции 
траутмансдорф. Покровительство краса-
вицы Сисси быстро превратило Меран в 
популярный курорт. 

неповторимый климат позволяет со-
седствовать яблоневым садам, пальмам 
и ливанским кедрам и очень полезен 
для легких, а состав термальной воды 
помогает справиться с болезнями ног. 
исцеляющая сила и завораживающая 
красота этого места привлекали аристо-
кратию со всей Европы, иметь виллу в 
Мерано быстро стало хорошим тоном. 
Сегодня весь город – музей: на его ти-
хих улицах нет глухих оград, старинные 
виллы ни от кого не прячутся, и можно 
часами рассматривать образцы всех ар-
хитектурных стилей, бывших модными 
последние три века. 

5 главных мест

термы мерано
Центральным сооружением курорта по 
праву является термальный комплекс. 
Здесь целых 25 бассейнов, 12 из которых 
находятся под открытым небом, в 
огромном саду. А выбор оздоровительных 
и косметических процедур так велик, что 
потребуется по меньшей мере сотня визитов 
в Мерано, чтобы опробовать их все.

траутмансдорф
У подножия замка Сисси раскинулся 
прекрасный ботанический парк. Он вмещает 
более 80 садов, каждый из которых 
соответствует отдельному региону. В парке 
можно найти лесные уголки Азии и обеих 
Америк, английский сад, рисовые террасы, 
цветущий олеандр и древнюю оливу.

Замок тироль
Внутри стоящего на головокружительном 
обрыве замка графов тирольских –
интереснейшая экспозиция, посвященная 
непростой истории Южного Тироля. 
Прекрасно сохранившиеся фрески и 
фантасмагорический мраморный портал 
капеллы вызовут восторг у ценителей 
средневекового искусства.

свято-никольский храм
По-домашнему уютный храм был построен 
при Русском Доме им. Бородиной 117 
лет назад. Долго пустовавший, он вновь 
открылся в 1997 году. Храм служит 
нуждам русской общины в Мерано: 
помимо богослужений в первое и третье 
воскресенье месяца тут проводятся 
праздники и венчания как местных 
прихожан, так и отдыхающих из России.  

портичи
Главная улица старого города со 
множеством арок, и в каждой – модный 
бутик, кофейня или лавка деликатесов. 
Здесь нет навязчивых продавцов, 
владельцы магазинов доброжелательны 
и знают цену своему товару. Основное 
внимание стоит уделить местным 
продуктам: домашней пасте, мясу и самому 
вкусному в мире яблочному соку.
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