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           В Fonteverde Tuscan Resort & Spa мгновенно  
                                          забываешь о повседневной суете и погружаешься  

в атмосферу красоты, умиротворения и искреннего 
 итальянского радушия. 

              ЖИТЬ В 
ГАРМОНИИ

Эта вода, температура которой на повер-
хности достигает 42°C, богата множест-
вом полезных микроэлементов – напри- 
мер, термальным микропланктоном, вы-
рабатывающим ферменты, витамины, ан- 
тибактериальные и питательные элемен-
ты. Процедуры с термальной водой ре-
комендованы при заболеваниях суставов 
и верхних дыхательных путей, при пере-
утомлении и стрессах, а еще они эффек- 
тивны при некоторых проблемах кожи. 

Два закрытых бассейна отеля исполь-
зуются для проведения таких процедур, 
как Thalaquam massage и Watsu. В ги-

дромассажном бассейне делают водный массаж и дре-
наж тела, а четыре бассейна, расположенных на откры-
том воздухе, это особое удовольствие – плавая в них, 
вы одновременно наслаждаетесь невероятным видом 
на долину. Важный момент: местная термальная вода 
улучшает обмен веществ, поэтому первое ваше прави-
ло пребывания в Fonteverde – выпивать стакан нато-
щак перед завтраком. Ну а дальше потребуется совсем 
немного усилий с вашей стороны, остальное сделают 
за вас специалисты и, собственно, сама вода. 

Передо мной не стояла цель поху- 
деть, но если вам нужно сбросить лиш- 
ние килограммы, диетологи 
отеля предложат короткую 
двухдневную программу 
очищения организма (мно-
гие приезжают в отель на 
уикенд) или недельную 
программу снижения веса. 
После всех необходимых 
анализов вам составят ин- 
дивидуальное меню, вклю-
чающее настои из трав и 
легкие перекусы в тече-
ние дня. Добавьте к этому 

термальный пилинг, обертывания тер-
мальной грязью, лимфодренаж, занятия 
в тренажерном зале или пешие прогулки 
– и желаемый результат гарантирован. А 
самые стойкие могут отказаться от кофе и 
вина. Признаюсь, я на такие героические 
поступки не способна, поэтому решила 

меня особенное отношение к Ита- 
лии – в эту страну я езжу за вдох-
новением. По большому счету, мне 
достаточно просто смотреть – на-
блюдать за красивыми людьми, рас-

сматривать старинные здания, любоваться цветом 
вина в бокале, предвкушая первый глоток. А если 
к этому добавить еще и огромную тарелку пасты… 
Шучу, хотя, откровенно гово- 
ря, это чистая правда. Но са-
мая большая моя итальянская 
слабость – Тоскана. Покры-
тые виноградниками холмы, 
колоритные деревушки и ма- 
ленькие города, средневеко-
вые замки и ряды стройных, 
будто нарисованных акваре- 
лью кипарисов, – кажется, что 
в реальной жизни такого прос- 
то не бывает! И вот посреди 
этой красоты, в долине Валь 
д’Орча, по соседству со ста- 
ринным городком Сан-Ка-
шиано-деи-Баньи, спрятано еще одно сокровище, 
с которым мне повезло познакомиться, – отель 
Fonteverde Tuscan Resort & Spa. 

Это место стало популярным в первую очередь 
благодаря термальным водам, целебные свойства 
которых известны с давних времен. Идея основать 
здесь курорт принадлежит эрцгерцогу Фердинан-
ду де Медичи. Первые «отдыхающие» появились 
тут, сложно представить, в XVII веке! Так все на-
чиналось, а сегодня Fonteverde Tuscan Resort & 
Spa – пятизвездочный отель 
с семью бассейнами и спа- 
центром с огромным выбо- 
ром косметологических и оз- 
доровительных процедур. 

Стоит немного рассказать 
о свойствах термальной во- 
ды источника Фонтеверде. 

ПЛАВАЯ В 
ОТКРЫТЫХ 

БАССЕЙНАХ, ВЫ 
НАСЛАЖДАЕТЕСЬ 

НЕВЕРОЯТНЫМ 
ВИДОМ НА 

ДОЛИНУ.

У

Номера основного здания 
отеля, расположенного в 
отреставрированной вилле 
-бывшей резиденции семьи 
Медичи.

Зал ресторана  
Ferdinando I, 
где мастерски 
готовят блюда  
тосканской кухни 

Текст АННЫ ЗЕМСКОВОЙ
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свободное от купания, загорания и прогулок время по-
святить красоте. Благо в спа-центре отеля для этого соз-
даны все условия. 

Зона спа в Fonteverde занимает целый этаж – здесь 
24 кабинета и огромная лаунж-зона, где можно рассла-
биться после процедур, наслаждаясь зеленым чаем или 
теплой водой с лимоном. Тут чувствуешь себя как дома – 
постояльцы отеля игнорируют какой-либо дресс-код 

и приходят сюда в комфортных халатах, 
которые есть в каждом номере. 

Прежде чем подобрать спа-программу, 
врач или косметолог учтет все особен-
ности вашего организма и посоветует 
необходимые именно вам терапевтиче-
ские или бьюти-процедуры. Для моей 
чувствительной и уставшей кожи лица 
идеально подошел восстанавливающий 
уход с использованием косметики Eteria, 
которая эксклюзивно разработана и 
представлена в Fonteverde двумя ли-
ниями – Radiance и Divine. Благодаря 
ее составу – фитомаслам из Амазонии, 
эластину, коллагену и гиалуроновой кис-
лоте – эти средства прекрасно подходят 
коже, которой нужно вернуть цвет, тонус 

и эластичность и «стереть» с нее мелкие морщинки и 
пигментные пятна. Проблему сниженного тонуса легко 
решил детокс с применением термальной грязи и про-
цедура «похудения» с использованием глины на осно-
ве термальной воды. Ну а закрепил результат антивоз-
растной уход на основе Eteria. Учитывая мой довольно 
напряженный ритм жизни, must-have процедурой для 
меня был и традиционный аюрведический массаж. Без 
преувеличения скажу, что уже через несколько дней 
я почувствовала себя как новенькая. Мне, человеку с 
повышенной тревожностью по поводу и без, удалось 
расслабиться и забыть о том, что происходит в мире за 
пределами отеля. 

Кстати, пусть вас не смущает ориентация отеля на 
здоровье и красоту. Если не можете долго сидеть на 
одном месте, есть отличная возможность ознакомиться 
с близлежащими достопримечательностями – для вас 
с радостью организуют экскурсии, пешеходные или ве-
лосипедные прогулки. Кстати, знаменитый своим ви-
ном Монтепульчано находится всего в тридцати ки-
лометрах от отеля. Мне не хватило времени съездить 
туда, поэтому я точно знаю, что вернусь в Fonteverde 
снова. 

В ОТЕЛЕ ДЛЯ ВАС 
С РАДОСТЬЮ 

ОРГАНИЗУЮТ 
КАК ЭКСКУРСИИ, 

ТАК И 
ПЕШЕХОДНЫЕ 

ПРОГУЛКИ.

Гармония, умиротворение 
и нереальный вид - бонус, 
получающий каждый 
посетитель открытого 
бассейна. 
Процедура пилинга в Spa.

Лаунж-зона 
Spa и  один 

из семи 
бассейнов 

отеля. 
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