


LIPESTYLE / МАРШРУТ 

к
акговорятсами 

итальянцы, Тос

кана-это не 

просто регион, а об

раз жизни. Всего два 

часа езды от Рима, 

и ты оказываешься на 

живописныхсклонах 

городка Сан-Кашано
дей-Баньи,известного 
своимитермальными 

источника~и.Здесь 
расположился сп а-ку

рорт Fonteverde- nод
ходящее место для 

знакомства с dolce 
vita. Жители мегапо
лисовприезжаютсюда 

«На воды» и насла

ждаются царящим 

в итальянской глу

бинке спокойствием. 

Поверь, пара дней 

в Тоскане запросто 
заменит недельный 

отпуск на оживленном, 

побережье! 1 

ПОСЕЛИТЬСЯ 
имеет смысл на вилле 

Fonteverde, которой 
более 400 лет: когда
то она принадлежала 

великому герцогу Фер
динандо Медичи. Соз

датели сохранили дух 

эпохиВозрождени~ 

поэтому на стенах ви

сят старинные портре

ты, а потолки украшены 

объемнымиузорами 
и росписями . 

ПРОГУЛЯТЬСЯ 
по площадке перед 

отелем и насладить-

ся пасторальным 

ВИДОМ На ДОЛИНУ 

Валь Д'Орча спешат 
все новоприбывшие. 
Потом можно прой-

тись до самого городка 

Сан-Кашано-дей-Ба

ньи. Оденься поудоб

нее: тебя ждет крутой 

серпантин! По доро

ге увидишь горячие 

источники и встре-

тишь жизнерадостных 

итальянцев-южан. 
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АЕЩЕ ... 
В Fonteverde nринимает 
мастер по имени Дипу. 
Это один из пяти самых 

востребованных массажи· 

став мира! Он не работает 

по списку услуг- каждая 

процедура создается 

индивидуально. 

ОТДОХНУТЬ 
советуем в новом кры· 

ле виллы с нес коль· 

кими открытыми и за

крытыми термальными 

бассейнами с видом 

на холмы. С непривыч· 

к и может закружиться 

голова, поэтому начни 

гидромассаж с 15 ми· 
нут. Продолжат с па· 
день уходы для лица 

и тела, сауна и хамам. 

СЪЕЗДИТЬ 
на родину Леонардо 

да Винчи-деревуш

ку Винчи- еще один 

пункт в списке дел. Тут 
хранится коллекция до

кументов, моделей и ре· 

плик проектов мастера. 

Затем посети этрусскую 

гробницу «Квадрига 

Инфернале» в виде 
колесницы с четвер· 

кой коней. И наконец 
отправляйся в город 
Монтепульчано, чтобы 

сделать снимок у ко· 

лодца на Piazza Graпde: 
здесь снимали сцену 

«разоблачения» Эдвар· 
да Каллена во второй 

части «Сумерек». 

ПОПРОБОВАТЬ 
сыр и запить его в и· 

н ом - так начинаются 

и обед, и ужин (это же 
Италия!). А для зожников 

предлагают програм· 

му Equilibrium с особым 
меню. Она подразумева· 

ет оздоровление за счет 

процедур, физкультуры 
и богатой антиоксидан· 

там и макробиотической 
кухни. 

100 
км от Сан-Кашано

дей-Баньи до 
Тирренекого моря 
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