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МАРЕММА
    ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТОСКАНЫ

Отель Argentario Golf Resort & Spa расположен в Маремме, между рыбацких 
деревень Порто Эрколе и Порто Санто Стефано.  Это идеальное место для 
знакомства с красотой этого удивительного региона, раскинувшегося   между 
средиземноморскими пляжами и тосканскими холмами.

          
          
          

 

            
            

      

Расположенный в нескольких минутах от моря, отель также идеально подходит и 
тем, кто хотел бы увидеть достопримечательности Рима (140 км), Сиены (120 км), 
Флоренции (180 км) и Пизы (200 км).

Благодаря теплому климату, Маремма - это настоящий рай для любителей 
активного образа жизни: прогулки на лошадях, дайвинг, парусный спорт, 
экскурсии по окрестностям, кулинарные уроки и дегустация вин доступны 
круглый год.
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Всего в отеле 73 номера, включая 7 роскошно декорированных сьютов и 
отдельную виллу с тремя спальнями, с видом на поле для гольфа.  В каждом 
номере есть большая терраса с панорамным видом на гольф поле и лагуну 
Орбетелло. Дизайн каждого номера уникален: умело использованы природные 
богатства Тосканы, стильные отделочные материалы и мебель от лучших 
дизайнерских домов.

В основе философии курорта лежит уважение к окружающей среде, внимание к 
деталям, тщательный подбор материалов и современный дизайн, всё это новое 
видение традиционного устройства Мареммы. Главным символом отеля 
стал изумительный холл, где идеально сочетаются природа и архитектура: 
ярко-синее небо и средиземноморская растительность, которые можно 
увидеть сквозь огромные панорамные окна, и стильные каменные полы и 
современные арочные конструкции.







РЕСТОРАН
Кухня в ресторане Dama Dama отражает вкусы, запахи и цвета региона. Блюда 
готовятся из свежих продуктов, которые тщательно отбираются и доставляются 
с небольших местных ферм. В оформлении ресторана с иронией обыгрывается 
тема охотничьего домика в горах. 

В баре  Aper Bar  гостей ждут уютные круглые диваны и 
столики, выполненые в форме диких кабанов. Здесь приятно 
выпить чашку кофе или аперитив с потрясающим видом на 
окрестности.  В теплое время года открыта панорамная 
терраса с видом на лагуну и живописную природу Тосканы.  





ГОЛЬФ ПОЛЕ
Гольф клуб Argentario предлагает гольфистам насладится игрой на 18 лунках 
профессионального поля с экологическим сертификатом «BioAgriCert». 
Благодаря мягкому климату региона, можно играть в гольф круглый год. 

Профессиональные инструкторы Гольф Академии могут провести 
индивидуальные уроки. Школа также предлагает   симулятор последнего 
поколения TracMan , который поможет новичкам и профессионалам 
проанализировать удары swing. 





SPA ЦЕНТР 
Espace Wellness Center ,  почти 3000 км метров, создан для восстановления 
внутренней гармонии и отличного самочувствия. Пространство SPA центра 
отличают модные интерьеры  в стиле ретро и современного дизайна, здесь 
гостям предлагают различные виды массажей и оздоровительных процедур. 
Наша философия: природа, гармония, энергия.

          
        
        

         
          
          

 

К услугам гостей: фитнес зал, оборудованный тренажерами Technogym 
последнего поколения, био- сауна с хромотерапией, турецкая баня, 
контрастная дорожка для ног Kneip, закрытый подогреваемый бассейн, 
купальня с соленой водой, массажные кабинеты, солярий, теннисные корты, 
открытый бассейн. В MediSpa гостям предлагают позаботиться о своем 
здоровье с помощью правильно подобранных спа процедур – косметологии и 
натуропатии.
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Argentario Golf Resort & Spa

  

   

Расстояние :

Рим 150 км
Сиена 120 км 
Флоренция 180 км 
Пиза 200 км 

Argentario Resort – координаты для вертолетов:

Ближайшие аэропорты: Рим Фьюмичино 136 км  
Ближайшая ж/д станция Орбетелло 7 км   

          
             

     
            

На машине: следовать по улице Aurelia SS1/E80, съехать по указателю
Orbetello, если вы едете с юга, или указателю Albania, если вы едете с
севера. Следуйте указателям Argentario Resort или Argentario Golf Club 
или Argentario Golf Resort& Spa.
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