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Наиля Камалова
“Успехи родителей нужны их детям 
как плодородная почва, на которой 

они растут”



ТЕРРИТОРИЯ ГОЛЬФА
Один из лучших гольф-курортов в Европе Argentario Golf Resort & SPA запускает новый проект – 
резиденции для любителей гольфа на территории отеля.
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В 2012 году отель был  
признан Spa Traveller Awards 
лучшим в категории «Гольф 

и SPA Курорт Европы»

Первый экокурорт полуострова Монте-Арджентарио, 
роскошный отель Argentario Golf Resort & SPA в ита-
льянской Тоскане объявил о запуске нового эксклюзив-

ного проекта – дизайнерские гольф-резиденции, которые бу-
дут расположены прямо на территории отеля и предназначены 
для комфортного отдыха с семьей и друзьями: их можно при-
обрести и переделать на свой вкус. 
Таким образом, любители этого увлекательного и статусного 
вида спорта смогут в любое время приехать поиграть на одном 
из лучших полей в Европе, где можно взять уроки у самых опыт-
ных профессионалов, с возможностью при этом пользоваться 
всей инфраструктурой отеля: непревзойденным сервисом, ве-
ликолепным СПА- и фитнес-центром, гастрономическим ре-
стораном, шаттлом на живописный пляж Tuscany Bay, верто-
летной площадкой и другими преимуществами. 
Также по желанию владельцев во время их отсутствия резиден-
ция может предоставляться отелем в качестве отдельного сюи-
та другим гостям, что позволит не только окупить инвестиции, 
но и обеспечить стабильный доход.

Гольф-резиденции будут находиться на огромной территории 
отеля, раскинувшегося на заповедном полуострове Монте-Ар-
джентарио в Тоскане, всего в полутора часах езды от Рима, с 
видами на средиземноморскую лагуну Орбетелло и гору Мон-
те-Арджентарио, в окружении вековых дубов и оливковых рощ. 
Живописное гольф-поле на 18 лунок, занимающее площадь бо-
лее 6 тыс. кв. м, признано одним из лучших в Европе: кроме то-
го, особый микроклимат позволяет играть в гольф круглый год.
Дизайн резиденций поручен знаменитому архитектору Андреа 
Фольи, известному своим умением создавать современные и 
при этом невероятно уютные пространства, словно «встроен-
ные» в окружающую среду. Например, при строительстве са-
мого Argentario Resort Фольи использовал местные вулкани-
ческие горные породы и стекло, искусно играя сочетаниями 
огромных воздушных окон и каменных полов, массивных ду-
бовых элементов и изящно изогнутых деталей мебели. 
Дизайн-студия Andrea Fogli, Stefania Tognoloni & Partners пред-
ложила для нового проекта 3 концепта пространства и 3 вари-
анта оформления интерьера, которые будущие владельцы мо-
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ARGENTAR I O GOL F RESORT & SPA

Особого внимания заслуживает и сам Argentario Golf Resort & SPA, относящийся 
к категории дизайн-отеля с акцентом на экостиль, гармонично вписанный в не-
вероятные тосканские пейзажи. Главный корпус отеля с высоты птичьего полета 
напоминает изящную стрекозу, парящую над изумрудными полями и различаемой 
вдалеке бирюзовой кромкой моря. А внутри гостей ждет настоящее собрание 
лучших образцов современного прикладного искусства от дизайнеров с мировым 
именем: Марселя Вандерса и Рона Гилада, Винсента Ван Дисена и Бертиана Пота. 
Признанный SPA Traveller Awards лучшим в категории  «Гольф и СПА-курорт Евро-
пы», Argentario Golf Resort & SPA находится неподалеку от Порто Эколе, ближайше-
го к столице Италии курорта, не атакуемого при этом толпами туристов. С другой 
стороны, Рим, Пиза и Флоренция находятся в нескольких часах езды на машине, 
так что потенциальные владельцы гольф-резиденций смогут устроить себе полно-
ценные каникулы с шопингом и посещением главных достопримечательностей.
Роскошный курорт Argentario Resort Golf & SPA расположен в 4 км от Порто Эрко-
ле и полутора часах езды от Рима. С панорамных террас каждого из 73 номеров 
открывается вид  на средиземноморскую лагуну Орбетелло, гору Монте Арджен-
тарио и на живописное гольф-поле на 18 лунок.

гут комбинировать и дополнять по своему вкусу. Так, Laguna 
Mansion, Tuscanny Villa и Maremma Cottage навеяны мотивами 
традиционной тосканской виллы - с очаровательным садом, не-
пременной беседкой и, конечно, собственным патио с подогре-
ваемым гидромассажным бассейном, они предназначены для 
больших компаний друзей или нескольких семей. 
Horse Track, Lagoon Bay и Olive Trees – специально разработан-
ные для проекта интерьерные решения, рассчитанные на цени-
телей эксклюзивного, атмосферного концепт-дизайна, будь в 
его основе неистовый модернизм, рустикальный шик или коло-
ритный винтаж. Это лишь вектор, предложенный архитектора-
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ми проекта, а в остальном будущим владельцам предоставлен 
карт-бланш: окончательный дизайн ограничен лишь их целя-
ми и средствами.
В то время как игроки в гольф могут предаваться своему лю-
бимому развлечению, их близким не придется скучать: гур-
манов наверняка очарует высокая кухня местного ресто-
рана, а ценители СПА проведут незабываемые мгновения 
в СПА-центре отеля Espace, получившем Гран-при премии 
SPA Finder в 2012 году. Прекрасный пляж Tuscany Bay с соб-
ственной парусной школой находится всего в пяти минутах 
езды на шаттле. 
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