МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

ARGENTARIO
RESORT GOLF & SPA

На Земле есть огромное множество мест,
достойных восхищения. Впрочем, если
присмотреться, каждый уголок планеты по-своему
красив и в той или иной степени значим как для
путешественников, так и для местных
жителей.

Н

аш мир прекрасен тем, что полон ассоциаций, постоянно меняется, живет и принимает тот облик, который
мы желаем видеть. Всякая страна на карте
мира имеет душу. Любое государство можно
вообразить как живой организм, и у каждого есть край, который вдохновляет и украшает его. В повсеместно обворожительной
Италии такое место Тоскана.
Этот удивительный по своей красоте регион,
расположенный на северо-западе страны, на
протяжении веков отображал лучшее, что
есть в Италии: прекрасный теплый климат
и голубое море, грацию искусства, музыки
и архитектуры, потрясающие вина и гастрономические традиции.
Великие творцы рождаются там, где царит
природная идиллия, чтобы своим мастер-

ством воссоздать, быть может, когда-то утраченное единство. В Тоскане творили и изобретали Леонардо да Винчи, Микеланджело,
Данте Алигьери и Томмазо Ингирами.
Сегодня в Тоскане, среди холмистых ландшафтов, древних аутентичных городков и
ласковых вод Тирренского моря, располагается Argentario Resort Golf & Spa. Этот курорт соединил в себе природные и духовные
богатства края, уделив особое внимание деталям внешнего и внутреннего убранства.
Argentario Resort Golf & Spa входит в цепочку Design Hotels и является одним из самых
фешенебельных курортов Италии. Принцип смелой дизайнерской концепции отеля
– умелое сочетание природных богатств
Тосканы с лучшими отделочными материалами и мебелью от знаменитых дизай-
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нерских домов мира. Через огромные окна
номеров видно ярко-синее небо Мареммы и
цветущий парк отеля. Дизайн курорта принадлежит Андреа Фольи, известному архитектору, автору множества интереснейших
современных зданий. Автор играет сочетаниями огромных окон и каменных полов,
массивных дубовых элементов и легких прозрачных витрин. В основе каждого шага архитектора – забота о ежедневном комфорте
гостя отеля и тщательный выбор элементов
для каждого номера.
В гостинице 73 роскошных номера, апартаменты категории suite и непревзойденная вилла Locker Cottage, выполненные в
собственном неповторимом стиле. Белобежевый фон и яркие контрастные штрихи,
винтажные предметы работы Марселя Вандерса, Рона Гиладса, Винсента ван Дисена
и Бертиана Пота наравне с современными
фотографиями создают атмосферу уюта и
комфорта. В каждом номере есть терраса,
открывающая чудесный вид на живописное
поле для гольфа, гору Арджентарио и лагуну
Орбетелло.
Элегантная вилла Locker Cottage – роскошный светлый коттедж, выполненный в современном стиле с элементами традиционного тосканского дизайна. Она находится
на холме, окружена оливами и дарит гостям
вид на поле для гольфа.
Argentario Resort Golf & Spa порадует каждого гостя высокой кухней в ресторане
Dama Dama. Заведение создано известным
ресторатором Фабрицио Сантуччи, хозяином знаменитого римского ресторана
Il Caminetto. Здесь шеф-повар Эмилиано

Ломбарделли предложит Вам свое толкование средиземноморской кухни. В оформлении ресторана с иронией обыграна тема
охотничьего домика в горах. Дизайнерские
«трофеи» – оленьи рога на стенах из светлого дерева – и натуральные ткани делают
ресторан неожиданным и в то же время
прекрасным местом для романтического
ужина при свечах. В теплое время года открыта панорамная терраса с видом на живописные окрестности отеля.
Здесь особое внимание уделяется местным
органическим продуктам, вместе с тем традиционные блюда получают авторскую,
гастрономическую интерпретацию. Отель
располагает собственным огородом – с него
и поступает на кухню большая часть овощей
и фруктов. Огород имеет итальянский сертификат биосовместимости Bio Agri Cert.
Argentario Resort Golf & Spa приглашает в
новый гастрономический ресторан Il Corner.
В этом уютном заведении, прямо под тосканским солнцем, шеф-повар отеля представляет свою кухню в самом изысканном
исполнении, но по-прежнему в полном соответствии с духом и традициями Мареммы. Как Вам, к примеру, типичная местная
паста аппеллетти с супом из томатов и хлеба
в сочетании с сыром страккино из Сорано и
перцем, доставленным с Ямайки?
Бap Argentario – очередное достижение дизайнерского искусства. Элегантный и необычный декор помогает создать дружескую
неформальную обстановку. Здесь гости
встречаются за чашечкой кофе, делятся последними новостями или просто отдыхают
после насыщенного впечатлениями дня.
Барная стойка будто окружена прозрачной
лестницей, по которой можно попасть на
уровень рецепции.
Летом для гостей отеля открыт пляж Tuscany
Bay, который всего в пяти минутах езды от
гостиницы. Это полностью оборудованный
приватный клуб с баром, рестораном и зоной релаксации, песчаным пологим входом
и чистейшей прозрачной водой.
Гольф-клуб Argentario предлагает гольфистам насладиться игрой на профессиональном поле с 18 лунками, занимающем территорию более 6000 кв. метров. Лунки расположены на различных склонах холмистой
поверхности, отовсюду открывается паноресторан Dama Dama

Junior suite

поле для гольфа

Дегустации
шоколада и вина,
велосипедные
прогулки,
верховая езда,
школа парусного
спорта, футбол,
виндсерфинг,
участие в
парусной регате
рамный вид на долину и море.
В распоряжении гостей курорта также три
открытых теннисных корта с искусственным покрытием. По желанию Вы можете
взять уроки тенниса у профессионального
инструктора.
Под руководством знаменитого шеф-повара
можно научиться секретам приготовления
типично тосканских блюд и рецептам средиземноморской кухни. А также попробовать собственные кулинарные шедевры за
ужином в ресторане Dama Dama.
Дегустации шоколада и вина, велосипедные

прогулки, верховая езда, школа парусного
спорта, футбол, виндсерфинг, участие в парусной регате – все это доступно для Вас в
Argentario Resort Golf & Spa.
В 2012 году отель был признан лучшим
гольф- и спа-курортом Европы по версии
Spa Traveller Awards, а спа-заведение Espace
получило престижную премию Spa Finder
как лучший спа-центр в Италии.
Спа-центр Espace – это 2700 кв. метров, на
которых расположены спа-кабинеты и спаномера suite, зона сауны и турецкой бани,
цвето- и ароматерапии, открытый и закрытый бассейны. Спа-программы Carita
идеально дополнят морской и спортивный
отдых, а также помогут расслабиться после
насыщенного дня. Расслабляющая музыка,
удобные шезлонги, теплые травяные чаи зимой и прохладные летом – наверняка, Вы не
раз вернетесь сюда, чтобы отдохнуть между
процедурами и полюбоваться панорамой за
окнами.
Добраться в Argentario Resort Golf & Spa не
составит труда. Роскошный курорт расположен всего в четырех километрах от Порто
Эрколе и полутора часах езды от Рима и его
аэропорта.
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