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Искусство гостеприимства
Отель Villa Castagnola – пятизвёздочное
украшение Лугано.

Ещё в середине XIX в. евро-
пейская знать открыла для
себя и полюбила Лугано,

райский уголок, который оча-
ровывал сердца всех путеше-
ственников и приезжих. Имен-
но здесь многие дворянские
немецкие и русские семьи
строили свои резиденции. 
Одним из таких домов являет-
ся Гранд Отель Villa Castagno-
la, пятизвёздочная гостиница,
расположенная на берегу озе-
ра в роскошном парке с суб-
тропическими деревьями и ра-
стениями, в нескольких мину-

тах ходьбы от
центра города.
«Вилла, где нахо-
дится отель, была
построена в 1880
г. как зимняя ре-
зиденция дворян-
ской русской се-
мьи фон Риттер»,
– объясняет вла-
делица Villa
Castagnola Клау-
диа Зорлони. 
В п о с л е д с т в и и

виллу приобрела семья Шнай-
дер фон Вартензе из Люцерна,
которая в 1885 г. открыла отель
и управляла им на протяжении
трёх поколений, сделав из Vil-
la Castagnola одну из самых
престижных гостиниц Швейца-
рии. Позже, в 1982 г., здание
переходит в собственность се-
мьи Гарцони. «До сих пор я и
мой персонал относимся к го-
стинице, как будто это частный
дом», – рассказывает Клаудиа
о своей концепции управления.
И в самом деле, каждый номер
и люкс отеля отличается инди-

видуальным стилем, украшен-
ным симпатичными деталями и
воспоминаниями о далёких
странах, плод вдохновения от
экзотических путешествий, со-
вершённых на протяжении
многих лет Клаудией Зорлони
и её семьёй: драгоценные ки-
тайские вазы Минь, красочные
гобелены из Индии, уникаль-
ные ковры, старинные и со-
временные картины и скульп-
туры. Результат – элегантность
и утончённый стиль, где каж-
дый гость получает возмож-
ность наслаждаться красотой
искусства.
За последние годы количество
гостиниц, которые решили от-
крыть свои двери для искусства
и дизайна, выросло в геомет-
рической прогрессии. 
Однако не все в состоянии
предложить художественный
опыт в 360 градусов, сохраняя
идеальный баланс между ху-
дожественным качеством и
уровнем приёма.
Гранд Отель Villa Castagnola –
одно из таких исключений, как
и ресторан Arté, расположен-
ный на берегу озера всего в не-
скольких шагах от отеля. Из его
окон можно любоваться потря-
сающим видом на Лугано и на
гору Сан Сальваторе, а в зале
периодически проводятся ху-
дожественные выставки. 
Шеф-повар Франк Эртле был
удостоен в 2010 г. высокой
оценки – звезды Michelin. ■

Анжела Моллизи

Наверху, Отель Вилла Кастаньола
расположен на берегу озера Лугано и и
окружён роскошным праком. Внизу,
Элегантное убранство гостиницы с
тщательно подобранными элементами
декора воссоздает изысканную атмосферу
аристократического дома
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