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Италия. Горное Озеро Маджоре появилось в результате таяния 
древнего ледника, лежит на высоте 193 метров над уровнем моря и 

окружено Альпийскими горами. Благодаря такой естественной защите 
здесь преобладает довольно мягкий климат.

над гладью озера  Maggiore,  расположенного на границе Швейцарии 
и двух итальянских областей - Пьемонта и Ломбардии 

расположился небольшой курортный городок Стреза (Stresa) и это 
всего около часа езды от Милана.  Отсюда мы и отправились на 

Острова озера Маджоре.



Изола-Мадре
Первый Остров, который мы посетили-был Изола Мадре. Это 
крупнейший остров, расположенный на озере Маджоре. 
Окружение Альпийских гор дает естественную защиту, здесь 
преобладает особый климат.



• Нас встретила теплая погода, 
экзотическая аллея из пальм, живая 
зеленая стена  и апельсиновые 
деревья, колеусы, бальзамины…



Дворец на острове Мадре окружен производящим незабываемое 
впечатление парком – Ботаническим садом Изола Мадре. Общая 
площадь этого английского по стилю сада, разбитого в конце 18-го века, 
составляет свыше восьми гектаров засаженных растениями, 
привезенными семьей Борромео со всего света.



Кедровая ливанская сосна.                      Бугенвелия



В середине 9-го века на Изола Мадре уже были постройки и церковь, и в те 
времена на острове уже выращивали оливки. Остров принадлежит 
влиятельной итальянской семье Борромео. В 1501-м году Ланчиллотто
Борромео, один из пятерых детей Джованни III Борромео начал выращивать на 
Изола Мадре цитрусовые, черенки которых он специально привез из Лигурии 
вместе с садовником. Ланчиллотто же построил на острове семейную 
резиденцию, которую в 1580-х годах расширили и переделали в стиле 
ренессанс по приказу Ренато I Борромео.



Ботанический сад состоит из семи террас, на которых можно увидеть кипарисы, 
рододендроны, магнолии, клены, пальмы, которым более ста лет, и одну из 

самых первых итальянских коллекций камелий.



Трубы ангелов - бругмансия



Остров подарил нам хорошую погоду



Красивые пальмы, увитые фасады.



Здесь обитают попугаи, павлины, фазаны и очень редкие, серебряные фазаны,  они 
занесенны в Красную книгу. Их завезли в Европу из Китая, где и стали разводить в 
декоративных целях. 



Фазаны Серебрянный и простой



Виды с острова Мадре



Павлины- альбиносы осенью с короткими 
хвостами



Но самое удивительное, что 
есть в парке Изола-Мадре —
это гималайский кашмирский 
кипарис, растущий прямо 
перед Палаццо Борромео и 
поражающий не только 
своими размерами, но и своей 

необычной историей.



В ночь на 26 июля 2006 года разрушительный смерч опустошил территорию 

северной части острова. Он также разломал этот большой кашмирский кипарис



Живое сокровище 
и символ Изола-
Мадре прибыл на 
остров в виде 
горстки свежих 
семян, 
отправленных из 
региона Гималаев 
для семьи 
Борромео в 
июне 1862 года, 
157 лет назад.



• Все усилия были сразу же сосредоточены в попытке спасти это 
гигантское дерево весом около 70 тонн, единственное в Европе и 
исчезающее даже в своей естественной среде в Гималаях, чья крона 
так гармонично раскинулась на десятки метров. Сохранение его было 
операцией высокой инженерии и ботаники, работали вместе 
небольшие группы садовников, техников, инженеров и работников 
фирмы, которая специализируется на производстве кабелей и еще 
двух местных предприятий. Работа осуществлялась с помощью трех 
кранов, доставленных вертолетом, закрепленных в специально 
зафиксированных в землю колодцах из бетона. После установки 
первых лебедок, начались работы по поднятию верхушки и до раннего 
утра все, что осталось от кипариса, должно было подняться к небу, а 
огромный ком корней и ствол восемь метров в диаметре нужно было 
укрепить в земле. Корень был завернут в ткань, постоянно 
смачиваемую специальными составами.  Все надеялись на 
выздоровление кипариса в течение 2–3 лет. 



Прошло 13 лет, кипарис выглядит здоровым но навсегда останется 
на растяжках, так как стоит на скале и земли под ним мало.
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• Прощай вилла Мадре



Затем поплыли на  рыбацкий Остров 
Пискаторе и пообедали



На следующем кораблике переместились на 
Остров Изола Белла, принадлежащий
семейству Борромео с XV века. 

Наш 
экскурсо
вод –
Оксана.



Здесь расположился массивный дворец с роскошными комнатами и залами, 
оформленными с королевским размахом, построенный и использоваемый
только для приемов.



. Однако главное 
из-за чего на остров 
ежегодно 
прибывают тысячи 
туристов со всего 
это -
несомненно, лучш

ий в мире барочный 
итальянский сад.



• . Чтобы попасть в главный -
барочный сад, необходимо 
войти во дворец. Только 
пройдя сквозь неожиданно бес
конечную 
анфиладу залов и галерею 
гротов первого этажа, 
посетитель оказывается в саду.



Изабелла Борромео, в честь которой назван 
остров



В 1631 году Карл III 
поручил миланскому 
архитектору Джованни 
Анджело разбить 
сад на скалистом 
острове в виде системы 
из 10 пирамидально 
спускающихся к 
берегам террас, с 
фонтанами, 
скульптурами и 
архитектурными 
элементами. 



Стройка шла в 
несколько этапов с 
1631 по 1671 годы



Центральная скульптура 
комплекса –Единорог. Это  один 
из символов семьи Боромео



• В 1650 году работы вел архитектор 
Франческо Кастелли с активным 
участием кардинала Джильберто
Борромео. 52 Статуи работы Карло 
Симонетта, в том  числе  4 сезона
весна, лето, осень, зима; были 
установлены на высокие 
постаменты, так что их видно из 
любой части сада. В 1570-е годы 
окончательно оформились 
участки, названные как Театр 
Геркулеса, Театр Комедий, Театр 
фонтанов



• Преобразования на Isola Bella
продолжались владельцами до 
середины XX века, подсаживались 
новые экзотические растения, 
обустраивались цветники, 
строились новые теплицы и 
оранжереи, изменялась насосная 
система полива и 
орошения. Однако не вносились 
принципиальные изменения в 
изначальный барочный сад, и 
главное - эти перемены не 
изменили дух и характер места.



Как во всех барочных садах здесь есть 
Птичник с певчими птицами и 
попугаями. По всему великолепному саду 
свободно разгуливают павлины-
альбиносы. Эти живые свидетели 
застывшего величия самого красивого 
сада в Италии




