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У ЖИН НА ВОДЕ
КАРИНТИЯ
Каринтия – край тысячи озер. Второе по величине и самое глубокое из них, Милльштеттер-Зее, было облюбовано
аристократами еще в начале XX века. В наши дни эта неожиданная ривьера посреди Альп, обрамленная пальмами и
утопающими в цветах городками, по-прежнему может похвастаться чистейшей водой. Здесь около десятка пляжей,
уютный велнес-центр Kärnten Badehaus с выходом к воде и множество отелей с собственным отрезком суши или
понтоном. В этом сезоне отель Kollers Hotel в Зеебодене придумал новый сюжет для уединенной трапезы: в плавучем
мини-ресторане, бросившем якорь прямо посередине озера, с единственным столиком. Панорамная площадка и медитативный плеск воды – идеальная обстановка, чтобы почувствовать энергию этого места: солнце плавно скрывается
за вершинами гор Нок и хребтом Высокий Тауэрн, расписывая и небо, и водную гладь щедрыми закатными мазками.
Речь идет именно об ужине, попасть на который можно только на моторной лодке. Пока счастливчики попивают
аперитив на плоту, шеф-повар в прибрежном ресторане сочиняет ужин из семи перемен, причем блюда приготовлены исключительно из местных деликатесов. Официант на своей лодке доставляет блюда одно за другим (горячее
остается горячим!) и крайне корректно исчезает, едва поставив еду на стол. К десерту на усыпанном гроздьями звезд
небе должна появиться луна, а лица ужинающих озарятся свечами.

ЧТО ЕЩЕ
Увидеть озеро в пурпурных красках за завтраком
в хижине на вершине
горы Гольдек: для этого
надо подняться еще
в темноте на первом
фуникулере (плюс десять
минут пешком).
Научиться играть в
гольф или покататься на
лошадях.
Вволю побродить по
горам: длительность
маршрутов для трекинга варьируется от
лаконичных 30 минут с
минимальным уклоном
до семи часов по крутому
маршруту.
Окунуться в Средневековье в дни проведения
турнира в замке Соммерегг (5–24 августа) и –
также 24 августа – посмотреть на костюмированную процессию в честь
Фестиваля Императора в
Милльштатте и вечерний
салют над озером.

ДЕ ТА ЛИ
Ужин на двоих стоит €170. Платформа плавает по озеру с середины июня по сентябрь, то есть в купальный
сезон, когда температура воды уверенно держится на отметке 24°С. Прекрасная погода для трекинга и других несвязанных с водой активностей обычно стоит с мая по октябрь. Лететь надо до Зальцбурга Austrian
Airlines (15 000 руб., 4,5 часа) или же до Любляны «Аэрофлотом» или Air Adria (21 000 руб., 3 часа).
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ФОТО: пресс-служба отеля, www.flickr.com

Послушать известных
гитаристов на Международном фестивале
гитарной музыки (6–10
августа), узнать много нового об этом инструменте и, может быть, даже
подтянуть свою технику
на одном из тематических семинаров.

