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Средиземноморский оазис 
В мире существует порядка 35000 гольф-полей, и ежегодно поклонники игры устрем-
ляются на поиски лучших. В этом смысле экокурорту Argentario Golf Resort & SPA, чье 
поле входит в рейтинг самых интересных на планете, несказанно повезло с место-
положением. Отточить навыки игры гольфисты могут на заповедном полуострове 
Монте-Арджентарио в исторической области Маремма, между Порто-Эрколе и Пор-
то-Санто-Стефано, в нескольких минутах езды от моря и на расстоянии необремени-
тельной поездки до Рима, Сиены, Флоренции и Пизы, где сосредоточены выдающиеся 
памятники архитектуры и живописи. Поле на 18 лунок площадью 6000 квадратных 
метров в окрестностях курорта, открытое в 2006 году, спроектировал архитектор 
Дэвид Меццакане и профессиональный гольфист Бальдовино Дассу. За лунки отве-
чал опытнейший шейпер Брайан Йоргенсен. В результате получилась любопытная 
гольф-трасса, чей высокий технический уровень и привлек внимание Профессиональ-
ной ассоциации гольфистов. Сегодня место имеет статус «Национального поля для 
гольфа PGA в Италии». 

Интерьеры отеля Argentario 
Golf Resort & SPA можно 
в деталях рассмотреть в 
очередном киношедевре 
Паоло Соррентино «Лоро». 
Мастер живописного кадра 
по-прежнему верен себе — 
события фильма-фантазии 
о Сильвио Берлускони, 
вышедшего в мировой 
прокат в прошлом году, 
разворачиваются в том 
числе на фоне тосканских 
красот, в которые органично 
вписан гольф-курорт.  

Родина Микеланджело, Данте, Леонардо да Винчи и кьянти, колыбель эпохи 
итальянского Возрождения и источник вдохновения для пейзажистов по всему 
миру, а еще красивейший уголок Италии, знаменитый своими изумрудными 
холмами… Все это идиллическая Тоскана. Именно здесь расположен экокурорт 
Argentario Golf Resort & SPA, ставший штаб-квартирой Профессиональной 
ассоциации гольфистов в Европе. 

ПОЛНЫЙ СВИНГ!

ТЕКСТ
ИЛОНА ШЛЯПНИКОВА

ЦЕННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Argentario Golf Resort & SPA анонсирует запуск 
эксклюзивного проекта — дизайнерские гольф-
резиденции, которые доступны для приобретения 
в собственность. По желанию владельцев, во 
время их отсутствия гольф-резиденции могут 
предоставляться отелем в качестве отдельного 
сюита другим гостям, что позволит не только окупить 
инвестиции, но и обеспечить стабильный доход.

Парящая стрекоза 
С высоты птичьего полета главный корпус отеля 
напоминает грациозную стрекозу, летящую над 
холмистыми полями, аккуратно расчерченными 
виноградниками, и едва различаемой вдалеке 
бирюзовой кромкой моря. Внутри курорта гостей 
ждет ценное собрание лучших образцов совре-
менного прикладного искусства от дизайнеров 
с мировым именем, в числе которых Марсель 
Вандерс и Рон Гилад, Винсент Ван Дисен 
и Бертиан Пот. Все 73 номера отеля — это удачное 
сочетание элегантного стиля и оригинальных 
авторских решений. Белый цвет стен разбавляют 
яркие контрастные колористические акценты, 
винтажная мебель и современные фотографии. 
В каждом номере есть терраса, с которой открыва-
ются чудесные виды на живописное гольф-поле, 
гору Арджентарио и лагуну Орбетелло. Распо-
ложиться можно и в виллах Locker Cottage, Hills 
Lodge Lagoon Bay, Maremma Cottage Horse Track, 
Maremma Cottage Olive Trees. У каждой из четырех 
вилл свой уникальный дизайн, но какой бы вари-
ант ни выбрали гости, для них будут доступны все 
услуги отеля: великолепный спа- и фитнес-центр, 
рестораны, шаттл на Il Tramonto — полностью 
оборудованный приватный пляжный клуб с баром, 
рестораном и зоной релаксации, песчаным 
пологим входом в море.

Вкус Тосканы 
Гольф считается интеллектуальным видом спорта, 
однако в нем есть место азарту и агонии. Испытать 
эти яркие эмоции позволит идеально выполнен-
ный свинг — один из главнейших ударов в гольфе, 
требующий основательной отработки на поле 
и вдумчивой «работы над ошибками» после. Об-
суждать с единомышленниками полученный опыт 
рекомендуем в ресторане Club House, декориро-
ванном в традициях исторических англосаксон-
ских гольф-клубов. В теплое время года открыта 
панорамная терраса, откуда приятно наблюдать 
за ходом турниров. В главном ресторане курорта 
Dama Dama, созданном Фабрицио Сантуччи, хо-
зяином знаменитого гурме-ресторана Il Caminetto 
в Риме, шеф-повар Эмилиано Ломбарделли пред-
ложит свое толкование средиземноморской кухни. 
Здесь, в отдельной комнате для завтрака, также 
проходит завтрак-буфет с впечатляющим выбором 
местных фермерских продуктов и ароматной 
домашней выпечки. В теплое время года утренняя 
трапеза сервируется на панорамной террасе. 

ЦЕННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


