
Если вы задумали поправить свое здоровье  
в целебных источниках, то лучше тосканских 
минеральных курортов вам не найти. 
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Под небом 
Тосканы

Fonteverde  
Natural Spa Resort

Этот уютный отель находится неда-
леко от городка Сан-Кашиано-деи-
Баньи, где с первого взгляда становит-
ся ясно, что Тоскана с ее зелеными 
холмами, стройными кипарисами  
и прозрачным воздухом – вовсе не 
миф, а самая настоящая реальность. 
Термальные источники возле Сан-
Кашиано были открыты еще этруска-
ми 3000 лет назад, затем облюбованы 
римлянами (сам Гораций в своих 
письмах другу упоминал лечебные 
свойства этих вод), но настоящую из-
вестность они получили в XVII веке. 
Один из представителей семейства 
Медичи – эрцгерцог Фердинанд I при-
казал построить здесь в 1607 году вил-
лу, которая сохранилась до сих пор  
и представляет собой одно их двух 
зданий отеля (второе выполнено  
в том же стиле и дополняет его архи-
тектурный облик).

Сегодня Fonteverde с полной уве-
ренностью можно назвать одним 
из лучших итальянских курортов 
для требовательной публики с пра-
вильным вкусом. Он входит в группу 
The Leading Small Hotels of the World,  
а в прошлом году получил награду 
SpaFinder’s Crystal Award, как лучший 
спа в Европе. И это не случайно, ведь 
открывая отель в 2002 году, его владе-
лец г-н Леандро Гуалтьери вложил  
в него сумму, сравнимую с той, что 
пошла на реконструкцию лондонско-
го Ritz. 

С тех пор здесь многое изменилось 
– теперь в Fonteverde 65 номеров и 13 
сьютов, включая два королевских, на-
званных именами особ из рода 
Медичи – Кристины ди Лорена  
и Элеоноры Толедской (кстати, пор-
трет последней висит в холле отеля). 
Стоит заметить, что благодаря ста-
ринной мебели, картинам и гравюрам 
здесь сохраняется атмосфера роскош-
ной ренессансной виллы. Но не забы-

вают в Fonteverde и о комфорте посто-
яльцев. Где еще можно так свободно 
разгуливать по отелю в халатах и та-
почках и появляться в таком виде на 
обед? (Отпадает всякая необходи-
мость бегать по нескольку раз в номер 
между процедурами, чтобы перео-
деться). Говорят, это оценила Кэмерон 
Диас, когда останавливалась  
в Fonteverde: каждый вечер после ку-
пания в термальных бассейнах, она 
выходила в пушистом махровом хала-
те на террасу – посмотреть на закат. 
Единственное исключение – это ре-
сторан Ferdinando I, где принято по-
являться при полном параде. Здесь 
можно попробовать блюда традици-
онной тосканской кухни, например, 
сочный стейк по-флорентийски 
(Fiorentina) или свежую гусиную пе-
ченку с трюфелями и шпинатом. 
Кроме того, у ваc есть замечательная 

построенная по приказу 
эрцгерцога Фердинанда I 

вилла – часть курорта 
Fonteverde.

один из номеров 
категории Privilege.
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бассейн  
с гидромассажем 
Bioaquam.
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возможность выбирать блюда из низ-
кокалорийного меню или вовсе следо-
вать индивидуальному меню, состав-
ленному по результатам анализа на 
совместимость продуктов, который 
делают в спа-центре. Винная карта 
тоже производит впечатление – на не-
скольких листах представлены назва-
ния самых именитых виноделов 
Тосканы, Лацио и Умбрии. Кстати, от-
ель располагает винотекой Bottiglieria, 
где сомелье по имени Бруно устраива-
ет ежевечерние винные процессии  
и дегустации, сопровождаемые заку-
сками и комментариями. 

Но главная причина, по которой 
стоит оказаться в Fonteverde – это, ко-
нечно, же целительная вода из тер-
мальных источников (ее температура 
40-42°C). Она богата сульфатами, 
кальцием, фтором и магнием, а зна-
чит, благоприятно воздействует на 
опорно-двигательный аппарат и кожу, 
а при употреблении внутрь улучшает 
обмен веществ и выводит токсины. 
Кроме того, в воде в большом количе-
стве содержатся водоросли – безу-
словное доказательство того, что  
в бассейнах не используются дезин-
фицирующие средства. Вода здесь 
проточная и постоянно обновляется. 

Всего к услугам гостей отеля семь тер-
мальных бассейнов, два закрытых 
(они предназначены для специальных 
ритуалов), еще один Bioaquam имеет 
открытую и закрытую зоны и обору-
дован гидромассажной техникой. 
Также есть отдельные бассейны для 
детей и домашних животных. Сам 
спа-центр делится на Западную  
и Восточную зоны: в последнюю сто-
ит отправиться за экзотическими 
процедурами типа, «шинтай», «дипу» 
или «ки» – эфирные масла и древние 
массажные техники творят чудеса, из-
бавляя от мышечного напряжения, 
стресса и депрессии. Обязательно по-
сетите и новую Средиземноморскую 
зону, чтобы испробовать на себе про-
цедуры, основанные на терапевтиче-
ских свойствах термальной воды  
и положительной энергии одного из 
пяти элементов: огня, земли, воды, ме-
талла и дерева. Салидариум – особая 
ванна с подогреваемыми крупными 

кристаллами морской соли – стиму-
лирует кровообращение и выводит 
токсины. Талаквам – бассейн с соле-
ной водой – расслабляет и восстанав-
ливает энергетический баланс. 

Помимо всевозможных водных 
программ, спа-центр предлагает чу-
десные процедуры для лица с исполь-
зованием собственной линии косме-
тики, например, восстанавливающую 
контуры маску и микродермалифтинг 
– последнюю разработку известного 
косметолога, доктора Паоло 
Чекарелли. Также не упустите воз-
можность проконсультироваться  
с диетологом и натуропатом, заняться 
аквапилатесом и совершить утрен-
нюю прогулку по окрестностям  
с инструктором.

В общем, чтобы все успеть, приез-
жайте в Fonteverde минимум на неде-
лю. Скучно не будет. 

Fonteverde Natural Spa Resort, Localita 
Terme 1, 53040 San Casciano dei Bagni, 
Siena, Italia, tel. +39 0578 57241,  
www.fonteverdespa.com

открытый бассейн 
с термальной 

водой.

терраса Bioaquam 
Cafe, где подают 
диетические коктейли 
и травяные настои.

в большинстве спа-
процедур используются 
средства из собственной 
линии косметики 
Fonteverde.

Термальные 
источники 
Fonteverde были 
открыты еще 
этрусками  
3000 лет назад.
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Bagni di Pisa  
Natural Spa Resort

История этого отеля началась в 1743 
году, когда герцог Тосканский 
Франческо Стефано ди Лорена по-
строил возле минеральных источни-
ков Сан Джулиано Терме виллу в ка-
честве своей летней резиденции. С тех 
пор сюда стал приезжать весь цвет ев-
ропейской аристократии – не только, 
чтобы расслабиться и поправить здо-
ровье, но и за последними светскими 
новостями. В разное время здесь бы-
вали Густав Шведский, король Англии 
Георг IV, Луи Бонапарт, императрица 
Австрии Мария Тереза. В парке отеля 
среди вековых олив и бергамотовых 
деревьв до сих пор располагается 
«Дорога жизни» – маршрут для про-
гулок, который приводит на вершину 
холма, к зданию Kafee Haus, где импе-
ратрица любила наблюдать закаты  
и читать поэзию. Кстати, эти живо-
писные места привлекали и многих 
знаменитых поэтов: во время своего 
путешествия по Тоскане Лорд Байрон, 
Мэри и Перси Шелли несколько меся-

цев жили в Сан Джулиано. Где же еще, 
как ни здесь, молодые ителлектуалы-
романтики могли рассуждать о появ-
лении совершенного человека, чуждо-
го боли и зла? 

Стены виллы ди Лорена хранят па-
мять о том времени – после надавней 
реставрации облик исторического 
здания был полностью восстановлен. 
Во многих номерах (в отеле их – 61,  
в том числе, 19 сьютов) потолки высо-
той до четырех метров расписаны 
уникальными фресками конца XVIII 
века. В комнатах также восстановле-
ны полы, выложенные при постройке 
из ценных пород дерева, мрамора  
и традиционной керамической плит-
ки, удерживающей прохладу летом  
и тепло зимой. Коридоры и залы оте-

ля тоже сохранили следы старины – 
картины, гравюры, скульптуры и ме-
бель отсылают нас к богатой истории 
семьи тосканских герцогов. Особого 
внимания заслуживает бар отеля 
Shelly Room. Этот просторный зал для 
приемов в наши дни превращен в ро-
скошный и в то же время уютный бар 
(кстати, одно из самых модных мест  
в регионе), где вечером хорошо вы-
пить по коктейлю и послушать рояль. 
Из бара можно пройти в сигарную 
комнату и в комнату для игры в бридж, 
а также на террасу, откуда открывает-
ся прекрасных вид на Сан Джулиано. 
Кроме этого, отель располагает ресто-
раном Dai Lorena с гастрономическим 
и назкокалорийным меню – в обоих 
шеф-повар Лука Чаффараффа сочета-

отель Bagni di Pisa 
представляет собой 

виллу XVIII века.

бар Shelly Room назван 
в честь писательницы 

Мэри Шелли. 

один из сьютов отеля  
с оригинальными 
фресками на потолке.

Мэри Шелли 
останавливалась в Bagni  
di Pisa во время своего 
путешествия по тоскане. 
Говорят, что здесь она 
задумала своего 
«Франкенштейна».
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ет современные кулинарные тенден-
ции, основанные на идее здорового 
питания, и старинные рецепты, кото-
рые дают представление о вкусах то-
сканских герцогов. 

Как и в Fonteverde, в Bagni di Pisa 
можно в полной мере прочувствовать 
первоначальное значение слова spa – 
Salus per Aquam («здоровье через 
воду»). Термальные воды из подзем-
ного источника у подножья холма Сан 
Джулиано богаты щелочью и сульфа-
тами и применяются для лечения 
ревматизма, респираторных и со-
судистых заболеваний. Кроме 
того, в терапиях активно исполь-
зуются грязи из источника, на 
основе которых делаются оберты-
вания и лечебные маски. Все тра-
диционные термальные терапии  
и ингаляции проводят в Восточной 
части спа-центра. Здесь же нахо-
дится хаммам 
Великих герцогов – 
небольшой каменный 
грот, пройти в кото-
рый можно ко кори-
дору, построенному 
еще в XVIII веке.  
В Западной части го-
стей ждут разноо-
бразные эстетические 
и расслабляющие 
процедуры от колла-
геновой маски  
и шведского массажа, 
до «ватцу» – уникаль-

ной техники, совмещающей в себе 
массаж шиатцу и релаксацию в тер-
мальной воде. Если вас интересуют 
восточные техники массажа, то по-
старайтесь попасть к Мануэлю – этот 
кубинец не только работает с прису-
щей латиноамериканцам страстно-
стью, но и является одним из лучших 
специалистов по традиционной ки-
тайской медецине и холистике. 
Шиатцу, «широдхара» (массаж с эфир-
ными маслами), «пиндасведа» (мас-
саж с использованием горячих ком-
прессов на ароматических травах) – его 
безусловный конек. 

И, наконец, отель Bagni di Pisa – это 
отправная точка в вашем путеше-
ствии по близлежащим городам – 
Пизе, Лукке, Ливорно. 20 минут – и вы 
можете оказаться на знаменитой 
«Площади Чудес» и подняться на вер-
шину Пизанской башни (будьте гото-

вы пройти 294 ступеньки по винтовой 
лестнице), полчаса – и перед вами 
Тирренское море (не упустите воз-
можность побывать на пляже Twiga  
в Форте ди Марми). Около часа – и вы 
уже во Флоренции с ее знаменитым 
собором Санта Мария дель Фьоре, га-
лереей Уффици, садами Боболи и мо-
стом Понте Веккио. 

В общем, Bagni di Pisa – это идеаль-
ное место для людей, желающих со-
хранить верность здоровому образу 
жизни во время отдыха, оставаясь 
при этом в центре удивительного 
мира с богатой историей под названи-
ем Тоскана. 

Bagni di Pisa, Largo Shelly, 18, 56017 
San Giuliano Terme, Pisa, Italy, tel. +39 
050 88501, www.bagnidipisa.com

В некоторых 
номерах потолки 
высотой до четырех 
метров расписаны 
фресками  
конца XVIII века.

Флоренция с ее 
знаменитым собором 
санта Мария дель Фьоре – 
в часе езды от Bagni di Pisa.

«Дорога жизни» ведет  
к зданию kaffee Haus  
на вершине холма.

хаммам великих герцогов – 
естественный каменный грот с 
термальным источником.

Энергетический 
мыльный массаж 
Savonnage.
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