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ГОРы, МОРЕ, 
экОлОфТ

Классный интерьер для отдыха на природе – тот, что 
не разбивается на частности, а становится своего рода 

продолжением окружающего ландшафта. Хорошо,  
если ландшафт этот таков, чтобы его  

хотелось продолжать...

Интерьер | High decoration

ТЕксТ: ГЕОРГИй ПушкаРЕв,

                   фОТО: ххххх 
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осканский 
Монте-Арджен-
тарио когда-то 
был скалистым 
островком, те-
перь он связан 
с материковой 
Италией двумя 
песчаными 
перешейками, 
по которым 
до него можно 

добраться на машине. Остров покрыт 
эффектной средиземноморской расти-
тельностью, скалами и гротами, и его до 

Т сих пор сложно назвать обитае-
мым. Дикие каменистые пляжи 
не указаны в путеводителях, 
а узкие дорожки зарастают 
деревьями и кустарниками. Роз-
марин растет как сорная трава, 
и запах его простирается по 
всему острову. Недалеко от кро-
хотного, игрушечного портового 
городка Порто-Эрколе на холме 
расположился отель Argentario 
Resort Golf & SPA. Территория 
отеля так велика, что ее не обой-
ти за несколько часов. Здесь 
и лес, и конюшни, и живопис-
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Территория Argentario Resort  
Golf & SPA так велика, что ее не 
обойти за несколько часов...

ные поля для гольфа, и множе-
ство таинственных тропинок, 
которые ведут к виноградникам, 
лимонным рощам и прудам.

Здание идеально вписалось 
в холмистую местность. Ми-
ланский архитектор и дизайнер 
Андреа Фольи, известный мно-
жеством эффектных проектов 
ресторанов, отелей, частных вилл 
и яхт, не выравнивал площадку, 
а встраивал ступенчатый объем в 
окружающее пространство и раз-
бивал сады на крышах и вы-
ступах. Таким образом, комнаты 
первого и второго этажей обрели 
просторные террасы, окружен-
ные со всех сторон кустарником.

Из панорамных окон номе-
ров отеля открываются виды 
на средиземноморскую лагуну 
Орбетелло, гору Монте-Ар-
джентарио и на бескрайнее 
поле для гольфа. Каждый из 
семи роскошных Suites и вилла 
Locker Cottage, расположенная 
на холме, в двухстах метрах от 
отеля, декорированы в собствен-
ном стиле. В основе стилистика 
эколофта с его геометризмом, 
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фактурными, приятными на 
ощупь обширными поверхностя-
ми натурального камня и дуба. 
Текстиль – дышащий, неокра-
шенный, природных оттенков. 
На верандах – ажурные стальные 
кресла, легкие шезлонги, прозрач-
ное закаленное стекло. Никакого 
нагромождения форм, ничего 
лишнего: все красиво, практично 
и функционально. Декоративные 
элементы немногочисленны, но 
впечатляют: это предметы мебели 
от звезд мирового промдизайна 
Марселя Вандерса и Рона Гилада, 
Винсента Ван Дисена и Бертиана 
Пота. Если стол – то графичный, 
с длинной столешницей, если 
шезлонг – то удобный, анатомич-
ный и легкий. У Андреа Фольи 
даже арт-объекты вполне функ-
циональны, взять хотя бы столики 
со скульптурными ножками-
свинками, которые притягивают 
внимание, но и используются по 
прямому назначению.

Идеальное место для того, 
чтобы привести в порядок тело, 
нервы и голову, а потом вернуться 
и попытаться воссоздать у себя 
дома тот мир и порядок, к кото-
рому успеваешь привыкнуть на 
острове.
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