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отель, входящий в цепочку 

Design Hotels, расположился 

на вершине холма неподалеку 

от портового городка порто-эрко-

ле. его сознательная экофилософия, 

тщательно подобранные материалы 

и современное оформление — осно-

вополагающие идеи нового видения 

сельского традиционного стиля зоны 

маремма в тоскане.

построенное в форме стрекозы 

здание с фасадом из известняка вну-

три является настоящим воплоще-

нием современного дизайнерского 

искусства, созданного миланским 

архитектором и дизайнером андреа 

фольи, заявившим о себе множе-

ством эффектных проектов рестора-

нов, отелей, частных вилл и яхт.

основой особого шика, харак-

терного для отеля, стали эклектика 

стилей, первоклассные отделочные 

материалы и безупречный вкус ан-

дреа. автор будто играет сочетани-

ями огромных окон и каменных по-

лов, массивных дубовых элементов 

и легких прозрачных витрин. бело-

снежные тона и визуальные цвето-

вые контрасты, современные фото-

работы и винтажная мебель… хотя 

и работам звезд мирового пром-

дизайна марселя вандерса и рона 

гилада, винсента ван дисена и бер-

тиана пота в интерьерах нашлось 

место. взять, например, лаунж-бap 

— очередное достойное достижение 

дизайнерского искусства, где барная 

стойка как будто окружена прозрач-

ной белой лестницей, а на стойке 

— почти правдоподобная научная 

лаборатория; плюс к этому столики 

от знаменитого дизайнера марселя 

вандерса, формой своей уж очень 

сильно смахивающие на тоскан-

ских кабанов. но при всем этом в 

каждом действии архитектора чув-

ствуется забота о ежедневном ком-

форте гостя отеля. ресторан пред-

ставляет ироничное современное 

видение горного охотничьего при-

юта, oбстановка которого приятно 

удивит посетителей искусственными 

охотничьми трофеями, отделкой из 

бархата и натуральных тканей. 

дизайн спа-центра Espace 

Wellness Center базируется на кон-

трасте черного и белого, дополнен-

ном элементами светлого дерева, что 

делает концепцию современной и в 

то же время близкой к стилю ретро. 

изысканные интерьеры в сочетании 

с синевой водной глади бассейнов 

и видом из огромных панорамных 

окон создают уютную атмосферу для 

отдыха гостей.

впрочем, абсолютно в каждой об-

щей и приватной зоне отеля argentario 

Golf Resort & Spa поистине можно 

насладиться этим инновационным 

проектом, который привнес новиз-

ну и современность в традиционную 

сельскую маремму с архитектурной и 

экологической точек зрения.

www.argentariogolfresortspa.it

Argen t ar io Golf 
Resor t  & Spa
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