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Собираясь в отпуск, мы представляем себе наезженные маршруты и обтоптанные 
туристами тропы. Для тех, кто устал от фотографий с классическими достопри-
мечательностями и толпами туристов на заднем фоне существует множество мар-
шрутов, отличающихся от общепринятых стереотипов отдыха, одно из выдающихся 
– Тоскана. Италия – благословенная земля, и именно здесь можно ярко увидеть, как 
нас любит Бог, какие картины он нарисовал для нас. Среди пшеничных полей с ярко-
красными, маковыми вкраплениями, кипарисов и пиний, оливковых и виноградных уго-
дий, возвышаются сказочные провинции и города невероятной красоты, гармонично 
собранные в единую конструкцию – замок или одинокие виллы с затейливыми изги-
бами дорог, сопровожденными рядами солдат-кипарисов – дом, как у Максимуса из 
фильма «Гладиатор». Легко представить свою жизнь в этих виллах, на ум приходит 
тишина, ветер с ароматами тосканских пряностей и гармония с самим собой.

Отдых в стиле 
тОсканы

Выдающейся частью Тосканы 
является остров Маремма, соеди-
ненный с сушей узкой косой города 
Орбетелло – потрясающей красоты 
уголок, простирающийся между пля-
жами Средиземного моря и зелёными 
холмами Тосканы. “Серебрянный 
берег”(Argentario) Мареммы известен 
своими кристально-чистыми водами 
и дикой природой. Этот регион на-
ходится всего в 1,5 часа езды от Рима 
и 2-х часах езды от Пизы, что очень 
удобно для прекрасной и спокойной 
жизни недалеко от шумных мегаполи-
сов. И именно здесь среди тосканских 
сказочных деревушек расположен  
отель, готовый очистить и пере-

вернуть сознание, дать слиться с 
природой и как следует выспаться – 
Argentario Resort Golf & SPA.

Этот отель роскошно выплы-
вает из холмов и по конструкции и 
цветовой гамме не контрастирует с 
окружающей средой, он уважительно 
дополнил картину тосканских до-
лин и позволяет поселившимся там 
наблюдать за красотой природы из 
огромных панорамных окон. Взору 
предстает средиземноморская  лагуна 
Орбетелло, гора Монте Арджентарио 
и живописное гольф-поле на 18 лунок, 
занимающее площадь более 6 тыс. 
кв. м, признано одним из лучших в 
Европе.

отель роскошно 
выплывает из хол-
мов и по конструк-
ции и цветовой 
гамме не контра-
стирует с окру-
жающей средой. 
он уважительно 
дополнил кар-
тину тосканских 
долин и позволяет 
поселившимся 
там наблюдать за 
красотой природы 
из огромных пано-
рамных окон 

отельотель

26 Kavkaz Air  I  июль 2016 июль 2016  I  Kavkaz Air 27



отельотель

 Дизайн курорта принадлежит 
Андреа Фольи, известному архитекто-
ру, автору множества интереснейших 
современных зданий. Автор  играет 
сочетаниями огромных окон и камен-
ных полов, массивных дубовых эле-
ментов  и легких прозрачных витрин. 
В основе каждого шага архитектора 
лежит забота о ежедневном комфорте 
гостя в отеле и тщательный выбор 
элементов для каждого номера. Прин-
цип смелой  дизайнерской концепции 
отеля – умелое сочетание природных 
богатств Тосканы с  лучшими отде-
лочными материалами и мебелью от 
лучших дизайнерских домов мира. 
Через огромные окна номеров видно 
ярко-синее небо Мареммы и цвету-
щий парк отеля. 

 Отель заставляет переосмыслить насто-
ящее и взглянуть на все обыденные вещи 
с другого ракурса. Почему дверные ручки 
должны быть как у всех – они будут в форме 
петель, а чтобы ими воспользоваться, нуж-
но включить фантазию и засунуть палец в 
выемку, чтобы открыть дверь. А квадратная 
бетонная ванна невероятных размеров 
заманит воспользоваться ей, а чтобы пра-
вильно в ней расслабиться, также нужно 
включить творчество. Все выполненно каче-
ственно с невероятной фантазией, и здесь 
задумываешься о том, как может выглядеть 
твой день и твоя реальность сегодня, и это 
однозначно будет не то как это было вчера. 
В общем, углубляясь в эту философию, од-
нозначно происходит перезагрузка, очища-
ясь от старых стереотипов и шаблонов, ты 
заполняешься гармоничными отношениями 
с природой и самим собой, что немаловаж-
но для любого отдыха, и именно здесь это 
все происходит на кончиках пальцев.

В основе философии курорта лежит уважение к 
окружающей среде и внимание к мельчайшим де-
талям.  В отеле и вокруг него – настоящий рай для 
любителей спорта на открытом воздухе: к их услу-
гам гольф и теннис, джоггинг, велоспорт и футбол, 
парусный спорт и виндсерфинг, прогулки 
на лошадях. 

Летом для гостей отеля открыт 
пляж Tramonto Beach – пол-
ностью оборудованный 
приватный пляжный клуб 
с баром, рестораном и 
зоной релаксации, пес-
чаным пологим входом 
и чистейшей про-
зрачной водой.

В отеле всего 73 
номера и каждый из 
них наделен панорам-
ной террасой с вели-
колепными видами и всем 
необходимым для комфортного отдыха. 

7 роскошных Suites и вилла Locker Cottage выполне-
ны каждый в собственном неповторимом стиле. В 

интерьерах использована дизайнерская 
мебель от Марселя Вандерса и Рона 
Гиладса, Винсента Ван Дисена и Бертиана 

Пота.  
Spa Центр Espace – это 2700 кв. м, на 

которых расположились спа-кабине-
ты и спа-suite, зона сауны и турец-
кой бани, цвето- и ароматерапии, 
открытый и закрытый бассейны. 

Spa программы от Carita идеально 
дополнят морской и спортивный 

отдых, и помогут рассла-
биться после насыщен-
ного дня. 

В ресторане Dama 
Dama шеф-повар Ма-
рио Чимино предлагает 

блюда, вдохновленные 
местными вкусами и аромата-

ми. Блюда готовятся с ингредиентов, 
закупленных у тщательно отобранных местных 
производителей, а в некоторые периоды года, по-
ступающих непосредственно из собственного сада 
и огорода.

Особое внимание уделяется местным биоло-
гическим продуктам, вместе с тем традиционные 
блюда получают авторскую, гастрономическую 
интерпретацию. Отель располагает собственным 
огородом – оттуда и поступает на кухню большая 
часть овощей и фруктов. Огород имеет итальян-
ский сертификат биосовместимости - “Bio Agri Cert”.

Шеф-повар в дополнение к своей классической 
средиземноморской кухне также предлагает инно-
вационные блюда по методу Wellbeing, созданному 
биологом и диетологом Лукой Найната. Этот метод 
направлен на обучение новой концепции благосо-
стояния, направленной на достижение состояния 
равновесия, физического и психического здоро-
вья. Диета средиземноморского типа с большим 
количеством свежих сезонных фруктов и овощей, 
продуктов из цельного зерна, оливкового масла, 
белого мяса и свежих морепродуктов.
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 в 15 МинУтах От ОтелЯ 

Анседония: Этот известный туристический поселок расположен на не-
большом мысе, погруженном в средиземноморскую растительность. Эта деревня 
находится недалеко от руин древнего римского города Коза, с его башнями Сан-
Панкрацио, Сан-Бьяджо и Пучине. У подножия холма есть песчаный пляж с ресто-
ранами у самого берега моря.

Монастырь Frati 
Passionisti: Посетите крепость 
монастыря, построенного в 1737 году 
С. Паоло делла Кроче. Отсюда можно 
полюбоваться лагуной Орбетелло. 
Совсем недалеко до Монументально-
го Креста и до вершины Монте-Ард-
жентарио (645 метров над уровнем 
моря), под названием Punta Telegrafo, 
откуда видны острова Джильо и 
Джиан нутри.

Джаннелла: The Tombolo 
of Giannella представляет собой косу 
длиной 6 км, разделяющую Тир-
ренское море и лагуну Орбетелло. 
Песчаный пляж и неглубокие воды. 
Вблизи Saline, совсем рядом с рекой 
Альбенья, можно побывать на испан-
ских фортах «Форте Салины» и «Casale 
Спаньоло».

Орбетелло: Город распо-
ложен в центре лагуны, и носит то же 
имя. Город охраняется Международ-
ным фондом дикой природы (WWF) . 
Среди его достопримечательностей: 
собор в готическом стиле (Duomo), 
посвященный Пресвятой Деве Марии, 
дорога через лагуну (Ponte della Diga) 
и Polveriera Guzman, историческое 
здание, построенное в 1692 году, где 
сейчас располагается Археологиче-
ский музей Орбетелло.

Порто Эрколе: Истори-
ческий центр окружен стенами XV 
века, внутри которых находится пло-
щадь Санта-Барбара, откуда можно 
полюбоваться видами на гавань. В 
окрестностях есть старые форты и 
башни, среди которых Форт Стелла, 
Форт Филиппо, Форт Санта Катерина и 
Торре-дель-Мулинаккио. Вдоль берега 
есть много много баров и ресторанов.

Порто Санто Стефа-
но: приморский городок с двумя 
портами, откуда вы можете добраться 
до островов Джильо и Джианнутри. 
Отсюда открывается вид на залив, 
форты и испанскую крепость, постро-
енную в период с конца 1500-х и нача-
ла 1600-х годов. Сегодня здесь нахо-
дятся музеи и выставочные площадки. 
А вдоль моря тянется вереница баров 
и ресторанов.

Национальный заповедник Duna Feniglia:  
Заповедник расположен на семи километровой косе, отделяющей лагуну Орбе-
телло от открытого моря. Заповедник идеально подходит для бега трусцой, пеших 
походов или вело-прогулок среди зелени парка. Вдоль лагуны установлены специ-
альные станции для наблюдения за птицами, а со стороны моря тянется бесплат-
ный песчаный пляж.

отельотель

Для желающих приобрести кусо-
чек такого райского места Argentario 
Golf Resort & SPA объявил о запуске 
нового эксклюзивного проекта – ди-
зайнерские гольф-резиденции, ко-
торые будут расположены прямо на 
территории отеля и предназначены 
для комфортного отдыха с семьей и 
друзьями: их можно приобрести и 
переделать на свой вкус.  Гольф-рези-
денции будут находиться на огромной 
территории отеля, раскинувшегося на 
заповедном полуострове Монте-Ард-
жентарио.

Таким образом, любители этого 
увлекательного и статусного вида 
спорта смогут в любое время при-
ехать поиграть на одном из лучших 
полей в Европе, где можно взять уро-
ки у самых опытных профессионалов, 
с возможностью при этом  пользо-
ваться всей инфраструктурой отеля: 
великолепным спа- и фитнес-центром, 
гастрономическим рестораном, шат-
тлом на живописный пляж Tramonto 
Beach и вертолетной площадкой.

Дизайн резиденций поручен зна-
менитому архитектору Андреа Фольи, 
известному своим умением создавать 
современные и при этом невероятно 
уютные пространства, словно «встро-
енные» в окружающую природу. 
Например, при строительстве самого 
Argentario Resort Фольи использовал 
местные вулканические горные по-
роды и стекло, искусно играя сочета-
ниями огромных воздушных окон и 
каменных полов, массивных дубовых 
элементов и изящно изогнутых дета-
лей мебели.

В то время как игроки в гольф могут 
предаваться своему любимому развле-
чению, их близким не придется скучать: 
гурманов наверняка очарует шеф-повар 
Марио Чимино, который славится на 
всю округу своими блюдами из мяса 
кабана, а ценители спа проведут неза-
бываемые мгновения в спа-центре отеля 
Espace.

Рядом с отелем расположено мно-
жество интересных мест и  достопри-
мечательностей, так что вариантов про-
ведения времени найдется множество.
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 в 45 МинУтах От ОтелЯ 

Чивитавеккья: Исторический центр города хо-
рошо сохранился, хотя многие из его исторических памятни-
ков были уничтожены взрывами во время Второй Мировой 
Войны. Среди его достопримечательностей: Кафедральный 
собор, средневековая площадь Леандра с древними стенами 
и старый порт. На берегу вы найдете множество ресторанов 
и баров, а из порта круизные суда и паромы отправляются в 
различные пункты назначения.

Гроссето: Исторический центр города окружен 
древними стенами, оставшимися почти нетронутыми на про-
тяжении веков. Среди достопримечательностей города: дво-
рец Palazzo Aldobrandeschi, построенный в средневековье, а 
в начале прошлого века восстановленный в неоготическом 
стиле; два театра (Teatro Degli Industri и Teatro Moderno), в ко-
торых проводятся различные мероприятия и ставятся шоу; и 
наконец, стоит сделать покупки на улице Corso Carducci!

Сканзано: Древняя деревня, расположенная 
на холмах, известная во всем мире своим изысканным 
красным вином Morellino di Scansano. Гуляя вдоль улочек 
в историческом центре города, вы можете полюбоваться 
средневековыми зданиями и насладиться прекрасным 
видом на окрестности.

Тарквиния: Это было одно из самых древних 
и важных этрусских поселений, и сегодня здесь по-
прежнему сохранился огромный некрополь (такой как 
Monterozzi) с каменными гробницами и необычайно 
красивыми сериями настенных росписей. В историче-
ском центре города, в величественном дворце Vitelleschi 
Palace находится музей, хранящий атмосферу эпохи Воз-
рождения.

 И этот список не ограничивается этими прелестями Тосканы, дополнить их сможете вы сами, посетив этот райский 
уголок и насладившись прекрасной размеренной тосканской жизнью, наполненной запахом трав, вина и моря.  

отель

 в 30 МинУтах От ОтелЯ 

Капалбио: Благодаря своей 
историко-архитектурной значимости, 
приобретённой в эпоху Возрожде-
ния, эту деревушку иногда называют 
“Малые Афины”. Она также известна 
тем, что её пляжи и природные досто-
примечательности защищены WWF. 
С башни замка Aldobrandesco и с его 
стен можно полюбоваться впечат-
ляющей панорамой окрестностей. 
Стоит также заглянуть на винодельню 
Monteverro Winery: здесь вам органи-
зуют экскурсию и дегустацию в вин-
ных подвалах и на виноградниках.

Джардино дей Таро-
ки: Созданный Ники де Сен-Фалль 
таинственный сад, состоящий из ста-
туй по картам таро. Он расположен 
в Garavicchio, недалеко от Пеша Фи-
орентина и Капалбио. Сад открыт с 1 
апреля по 15 октября (14:30-19:30).

Мальяно-ин-Тоскана: 
Это небольшой средневековый горо-
док, расположенный на холме с олив-
ковыми рощами и виноградниками в 
окружении этрусских руин и очарова-
тельных деревушек Перета, Монтиано 
и Монтастери Сан Бруцио. Историче-
ский центр окружен красивыми стена-
ми, построенными на стыке Средневе-
ковья и Эпохи Возрождения.

Национальный парк Мареммы (или Parco 
dell’Uccellina): Занимая 9800 га, это природный парк простирается по уни-
кальным болотам возле устья реки Омброне, по самым красивым и нетронутым 
берегам вдоль прибрежной зоны Тосканы, по равнинам на востоке и по густым 
зарослям Mediterranean Maquis вдоль гор Uccellina. Чтобы исследовать этот парк, 
вы можете выбрать один из множества маршрутов для пешей прогулки, поездки 
верхом или на велосипеде.

Таламоне: Эта деревня на-
ходится на скалистом мысе, который 
возвышается над побережьем до Монте 
Арджентарио. Густая средиземномор-
ская растительность и песчаные пляжи 
вдоль соснового леса. Также для посе-
щения открыт Lagoon Aquarium.
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