
Италия,  Тоскана 



Долина Валь Д’Орча
где стоит Fonteverde,внесена в 

список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО

Это поразительное место не раз 

вдохновляло художников Ренессанса на 

удивительные, пронизанные солнцем 

работы и по сей день продолжает 

поражать своей необычайной 

умиротворяющей красотой.



Термальный курорт  Fonteverde 5*, 

расположен в 200 км от а/п Рима, 

среди сиенских холмов, в окружении 

виноградников, оливковых рощ и 

термальных источников. 

Построенный в семнадцатом веке в 

качестве резиденции Фердинанда I

Медичи, отель Fonteverde сегодня 

представляет собой великолепный 

спа-курорт на лоне природы. 



Fonteverde был полностью обновлен к 
сезону 2021 
В новых интерьерах сочетаются
стиль исторической тосканской виллы 
Медичи и элегантная современность. 
Реновация коснулась номеров, общих зон, 
ресторанов и термального 
SPA центра площадью 5000 кв. м.

Дизайн комнат и suites стал более свежим 
и лаконичным; оттенки бежевого и серого 
гармонируют c мебелью  и декоративными 
элементами, выполненными в насыщенных 
охристых, бордовых и темно-серых тонах.



Номера Classic ( 18 кв м) и Superior ( 25 кв м) 
Комфортные элегантные номера идеальны 
для размещения 2 гостей



Номера Deluxe (30 кв м) и
Junior Suite ( 35 кв м) 

Просторные и элегантные номера,
возможно трехместное размещение



Suite Val d’Orcia (60 кв м):
с изумительной террасы гости 
могут полюбоваться холмами 
долины Валь д'Орча во всем ее 
великолепии.
Оснащенный всеми удобствами 
светлый номер состоит из 
роскошной спальни, отдельной 
гостиной, и просторной ванной 
комнаты, отделанной 
травертином, с душем и ванной. 
Благодаря наличию дивана-
кровати возможно 
трехместное размещение.



Grand Suite ( 70 кв м) 
отличается просторной 
планировкой и изысканными и 
утонченными деталями интерьера. 
Роскошная гостиная отделена от 
спальни. 
Утонченный интерьер номера 
выдержан в теплых кремово-бежевых 
тонах. Ванная комната выполнена в  
великолепном травертине. С
террасыоткрывается великолепный 
вид на  долину Валь д'Орча.



Термальный SPA центр ( 5000 кв м) -
сердце курорта - также был обновлен.
Была перестроена зона SPA ресепшн, 
частично - термальные бассейны, зона 
для релаксации и процедурные кабинеты.

Неизменными остались профессионализм
специалистов и целебные свойства

термальной воды, которая применяется
для многочисленных процедур, наполняет 7
открытых и закрытых термальных 

бассейнов, а также, по назначению
врача, используется для питья.



Термальная вода
Fonteverde богата 
сульфатами, кальцием, 
фтором и магнием 
и благотворно влияет на 
опорно-двигательный 
аппарат: регулирует 
мышечный тонус;
имеет противовоспали-
тельный, 
обезболивающий эффект. 



Термальная вода 
при употреблении внутрь 

- является натуральным 
источником кальция,
- обладает желчегонным действием,
- улучшает обмен веществ, 
- выводит токсины,
- улучшает пищеварение.



На площади около 5000 кв м
Термального SPA центра
расположились 30 
процедурных кабинетов, зона 
термальных терапий – в 
том числе, проводятся 
грязевые обертывания,  
массажи и ингаляции, 
эстетики и восточных 
процедур.
Bioaquam - уникальный 
термальный бассейн, 
оборудованный новейшей 
гидромассажной техникой, с
прекрасными видом на 
холмы долины Валь Дорчиа. 



В термальном SPA
центре можно
попробовать 
Массаж с Дипу –
гениальным 
специалистом из 
Индии,
автором 
собственных 
оздоровительных 
методик



В Fonteverde принимают 
Гостей с питомцами –
вы можете 

путешествовать с собакой,
для них предусмотрен
собственный 

термальный бассейн.
Термальные купания
благотворно
влияют на состояние кожи
и шерсти животных 



C мая по октябрь для гостей открыт
большой бассейн с пресной - не 
термальной - водой,  температурой 
28/29 С , удобный для плавания и 
тренировок.



Изменения 
затронули рестораны и бар 
Fonteverde: теперь 
отличную кухню от шеф-
повара Сальваторе Куарто
можно попробовать в 
наполненных светом 
интерьерах La Corte и 
Ferdinando I, а на аперитив 
зайти в элегантный бар Il 
Falconiere.



Кроме традиционного Тосканского 
меню, доступно питание по 
сбалансированному диетическому 
меню Equilibrium. 

Под руководством Сальваторе 
Можно научиться готовить 
как блюда из 
«легкого» меню, так и любимую 
итальянцами пасту или тирамису.



Вокруг Fonteverde множество 
живописных  маршрутов для 
пеших прогулок, протяженностью
от 3 до 12 км

Опытный фитнес - инструктор 
будет ждать вас каждое утро 
кроме воскресения , чтобы 
провести по одному из 
несложных маршрутов по 
окрестным холмам. Спортивная 
прогулка входит в стоимость 
проживания



Новогодние предложения в отеле 

Сан-Кашано-дей-Баньи,
расположенный в 10-15 

минутах ходьбы от отеля  –
уютный и красивый городок с 
населением около 500 человек.  
С любой точки открывается 
прекрасный вид.



Всего чуть более часа от Fonteverde до

Сиены – одного их важнейших центров 

Италии несколько веков назад. 

Центр города – памятник всемирного 

наследия ЮНЕСКО

Обаятельный гид, коренная жительница Сиены, 

расскажет захватывающую историю Палио –

скачек - и борьбы Сиены с Флоренцией.



Новогодние предложения в отеле 

Сан Джиминьяно - город 
красивейших башен, в период 
расцвета их насчитывалось 
семьдесят шесть, в наши дни 
осталось всего тринадцать. 

Рекомендуем объединить 
посещение Сиены и Сан 
Джиминьяно в одной  экскурсии



Новогодние предложения в отеле 

Монтепульчано - около 40 минут от 
Fonteverde. Исторический городок, 
знаменитый на весь мир, давший имя 
Nobile di Montepulciano - одному из 
самых изысканных тосканских вин. 

Центральная улица городка - Корсо -
ведет к Собору Дуомо, настоящему 
архитектурному шедевру Высокого 
Возрождения.
Будучи здесь и гуляя среди узких улочек, 
исторических зданий и магазинов, вы 
теряете ощущение времени.



Всего в 50 минутах от Fonteverde,
в поселке Соломео, расположена фабрика 
Brunello Cucinelli. В магазине при фабрике  
огромный выбор одежды из разных коллекций по 
уникально низким ценам; скидка  -30% 
распространяется  на актуальные коллекции -
покупать тут более выгодно, чем в Милане или 
Риме.




