
отдых

ВОПЛОТИТЬ в жизнь этот смелый 

проект решился знаменитый Андреа 

Фольи – автор множества дизайнерских 

отелей, оригинальных вилл и яхт. Он 

поставил перед собой непростую за-

дачу – вписать в пасторальный пейзаж 

современное здание, да еще и сделать 

его максимально экологичным. И ему 

это удалось на ура – при строительстве 

Argentario Resort Golf & SPA использо-

вались местные вулканические горные 

породы и стекло. А форма главного 

корпуса напоминает стрекозу, которая 

как будто парит над зелеными холма-

ми, превращенными в поля для голь-

фа, и виднеющимся вдалеке заливом. 

Чтобы оценить задумку в полной мере, 

поднимитесь по тропинке к монасты-

рю Il Convento dei Frati Passionisti – это 

займет всего 15 минут, зато вы наслади-

тесь видом на необычный отель, лагуну 

Орбетелло и песчаные отмели, соединя-

ющие полуостров с большой землей.

Заглянув в лобби Argentario Resort 

Golf & SPA, вы наверняка обратите вни-

мание на другую концептуальную идею 

дизайнера. Огромные панорамные окна, 

лаконичный дизайн и спокойные оттен-

ки серого, бежевого и коричневого – все 

детали интерьера здесь служат одной 

цели: подчеркнуть яркость южных 

красок Тосканы. В центральном холле 

отеля сквозь прозрачный «люк» в потол-

ке можно часами любоваться сияющим 

синим небом, а стеклянная стена соз-

дает впечатление, будто ты стоишь на 

залитой солнцем лужайке. Кажущаяся 

простота минималистичного интерье-

ра обманчива: эксцентричных деталей 

здесь достаточно. Мохнатые пуфики-ост-

рова в лобби, винтажный комод, «ушас-

тое» кресло и торшер с ножками как 

у циркуля в номерах, забавные столики 

в лаундж-баре – в виде кабанов, держа-

щих на голове поднос-столешницу… 

Последние, кстати, носят говорящее на-

звание Pig Tables – их придумал Марсель 

Вандерс для дизайн-бюро Moooi. В отеле 

прописались и другие именитые пред-

меты интерьера авторства Рона Гилада, 

Винсента ван Дуйсена, Бертьяна Пота 

и Патриции Уркиолы.

Считаете, что в уединенном живописном месте невоз-
можно найти дизайнерский отель? Тогда отправляйтесь 
на полуостров Монте-Арджентарио – там среди бескрай-
них зеленых холмов, между морем и горами, спрятался 
курорт Argentario Resort Golf & SPA, который заставит вас 
поверить в обратное. Текст: Наталия Кузнецова

В полевых
УСЛОВИЯХ

ВСЕ ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА 

ОТЕЛЯ СЛУЖАТ ОДНОЙ 

ЦЕЛИ – ПОДЧЕРКНУТЬ 

ЯРКИЕ ЮЖНЫЕ
КРАСКИ ТОСКАНЫ
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В каждом из номеров соблюдается 
тот же принцип эколофта, что и в об-
щих зонах отеля, однако интерьер-
ные решения везде разные. Благодаря 
этому вы можете выбрать то, что вам 
ближе всего: светлую просторную ком-
нату с винтажной мебелью и снимками 
современных фотографов, скорее на-
поминающую арт-галерею в Сохо, или 
апартаменты, оформленные в тради-
ционном тосканском стиле. В каждом 
из них окно от пола до потолка и тер-
раса, с которой можно выйти в сад или 
на гольф-поле. По последнему стоит 
прогуляться, даже если вы никогда и не 
думали заниматься этим видом спор-
та: в его дальнем конце, ближе к морю, 
пасутся лошади, которые будут очень 
рады вашему вниманию и морковке 
«в подарок». И все же советуем запи-
саться на урок гольфа: новичков обуча-
ет австралиец, настолько увлеченный 
своим делом, что не поддаться его за-
палу и обаянию просто невозможно! 

Ну а если вы предпочитаете ти-
хий уединенный отдых, рекомен-
дуем поселиться на уютной вилле 
Locker Cottage на холме в окруже-
нии оливковых деревьев. Она распо-
ложена в 200 метрах от основного 
здания – так что сложится впечатле-
ние, будто вы живете в собственном 
тосканском доме, но в то же время до 
ресторанов и SPA-комплекса отеля 
отсюда рукой подать. Здесь можно 
остановиться и с компанией дру-
зей – в здании целых три спальни! Уже 
планируете провести на курорте как 
минимум неделю? Тогда воспользуй-
тесь предложением «Неделя в южной 
Тоскане (7=6)»: заплатите за 6 ночей 
вместо 7, получите ежедневный доступ 
в велнес-центр Espace и на теннисные 
корты, скидку на гольф, а также на вы-
бор – ужин, массаж, урок гольфа или 
дегустацию в винодельне Monteverro 
(все – для двоих) плюс бутылку отлич-
ного оливкового масла в подарок. 

 ДЕЛО ВКУСА 
ОСЕНЬ В ТОСКАНЕ полна гастроно-

мических событий. Поэтому возьмите 
напрокат автомобиль, чтобы поучаство-

вать хотя бы в одном из них. Так, в бли-
жайшем городе Орбетелло с 31 октября 
по 4 ноября будет проходить фестиваль 
еды и вина Gustatus, на который ферме-

ры со всей Мареммы привезут лучшие 
продукты. В эти же даты в Сассофортино 

будут Дни каштанов – хотя кроме них 
в программе «участвуют» местные сыры, 

вино и мед. Ну а если не хотите никуда 
ехать, то «арендуйте» на день шеф-пова-

ра отеля Эмилиано Ломбарделли – он не 
только научит готовить, но и поделится 

маленькими кулинарными хитростя-
ми! Только не забудьте воспользовать-

ся предложением «Шеф на день (4=3)», 
в которое входит мастер-класс, дегуста-

ция вина и ужин на двоих в ресторане 
«Дама-Дама», а также приятный бонус – 

четвертая ночь в отеле в подарок!

На просторной вилле Locker Cottage 
поместится целая компания!

Слева:
гольф-поля 
Argentario 
Resort 
Golf & SPA 
прости-
раются 
до лагуны 
Орбетелло.
Внизу: 
стол в виде 
поросенка 
напоминает 
о том, что 
в Тоскане 
очень попу-
лярна охота 
на кабанов
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