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СЕРЕБРЯНЫЙ БЕРЕГ ТОСКАНЫ
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Гольф-курорт Argentario Golf Resort & Spa, один из лучших в Европе, расположился возле 
живописной лагуны Орбетелло и приморского итальянского городка Порто Эрколе 

в окружении потрясающих садов и полей.
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Argentario Golf Resort & Spa — 
лучший европейский гольф-
курорт и идеальное место для 
тех, кто хотел бы посетить 
Тоскану и насладиться 
неспешным отдыхом.

отеле 73 номера, собственный гольф-клуб 
(6 тыс. кв. м) на 18 лунок, спа-центр Espace, полу-
чивший гран-при премии Spa Finder в 2012 году, 

фитнес-центр, пляж Il Tramonto, ресторан Dama Dama, 
ресторан Club House, бap Argentario. А на июнь 2019 года 
запланировано открытие новых эксклюзивных дизайнер-
ских гольф-резиденций. Самое интересное, что их можно 
приобрести и переделать на свой вкус. Резиденции соз-
даны для ценителей эксклюзивного, атмосферного кон-
цепт-дизайна, в основе которого может быть неистовый 
модернизм, рустикальный шик или колоритный винтаж. 
Это лишь вектор, предложенный архитекторами про-
екта, а в остальном будущим владельцам предоставлен 
карт-бланш: окончательный дизайн ограничен лишь их 
целями и средствами. 

Дизайн вилл разработал знаменитый итальянский 
архитектор Андреа Фольи и его дизайн-студия. Он соз-
дает современные и при этом невероятно уютные про-
странства, которые будто «встроены» в окружающую 
среду. При строительстве самого отельного комплекса 
Фольи использовал местные вулканические горные 
породы и стекло, мастерски играя сочетаниями огром-
ных воздушных окон и каменных полов, массивных дубо-
вых элементов и изящно изогнутых деталей мебели. 

Дизайн-студия Фольи разработала три концепции 
пространства и три варианта оформления интерьера, 
которые владельцы могут комбинировать и допол-
нять по своему вкусу. Интерьеры всех вилл выполнены 
в белоснежных пастельных тонах с элементами цвето-
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вых контрастов. Здесь создана неповторимая атмосфера 
уединения, роскоши, уюта и комфорта. Вы по достоин-
ству оцените все уникальные архитектурные задумки 
и философию отеля — эксклюзивность во всем, эко- 
осознанность, тщательно подобранные материалы 
и детали, трендовое оформление. Все виллы идеально 
подойдут для кратковременного или длительного про-
живания с семьей или в компании друзей. 

Акцент на экологичности прослеживается не только 
в дизайнерских решениях, но и в гастрономии курорта. 
В Dama Dama особое внимание уделяется местным про-
дуктам. Благодаря их гармоничному сочетанию блюда 
получают авторскую интерпретацию. Отель располагает 
собственным огородом — оттуда и поступает на кухню 
большая часть овощей и фруктов. Огород имеет итальян-
ский сертификат биосовместимости — Bio Agri Cert.  
www.argentariogolfresortspa.it
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