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Главная особенность старины для нас – 
это ее перспектива. Ведь через призму 
заблудшего во времени мы способны 

двигаться дальше, вдохновляясь тем пре-
красным, что было, особо ценя его, если не-
большая часть прошедшего присутствует в 
современности.
Наша планета до сих пор усеяна древней-
шими уникальными объектами, которые 
человечество в разной степени оберегает 
от беспощадного времени. Безусловную 
ценность для нас составляют те достопри-
мечательности прошлого, которые, несмо-
тря на эпохальную разницу, продолжают 

дарить нам эмоции, погружая в свою глу-
бину.
Одним из таких мест является потрясающий 
Castiglion del Bosco. Это огромное поместье в 
парке Val d’Orcia, недалеко от реки Омброне, 
таит в себе комплекс роскошных старинных 
вилл и номеров категории suite.
Castiglion del Bosco уникален в своем роде. 
Усадьба находится в частном семейном вла-
дении и известна как главенствующая вино-
дельня в регионе, выпускающая знаменитое 
вино Brunello di Montalcino. Этот элегантный 
тосканский ретрит является памятником 
культуры и истории и имеет свой частный 
гольф-клуб, инновационный спа-концепт, а 
также выделяется непревзойденной деревен-
ской кухней. Все собранные воедино элементы 
отображают отель в качестве исторического 
наследия с безупречно светлым будущим.
Древняя деревня в центре поместья зовется 
Il Borgo – сейчас это дом для 23 изысканных 
suite-номеров. В настоящий момент Il Borgo 
Suites a Castiglion del Bosco предлагает девять 
вилл, в которых находятся номера катего-
рии люкс. Над созданием интерьеров комнат 
трудились многие известные итальянские 
дизайнеры, а материалы были произведе-
ны на лучших фабриках. Гости смогут по 
достоинству оценить мебель, фурнитуру и 
ткани Hispano Suiza, Tessitura di Rovezzano, 
C&C Milano, Nobilis, Pierre Frey, Christian 
Fischbacher.
Номера оформлены в светлых тонах в тра-
диционном тосканском стиле: простота, 
комфорт и изящество сливаются в гармонию 

тщательно выверенных деталей и цветовых 
решений, позаимствованных у местной при-
роды. Стены в ванных комнатах выложены 
великолепной итальянской плиткой с уди-
вительными старинными орнаментами, а са-
ми ванны установлены на изящные медные 
ножки. Окна номеров и террасы распахива-
ются прямо в парк, открывая взору панораму 
уходящих вдаль холмов и виноградников.
Отреставрированные с душой девять част-
ных домов сейчас являют собой шикарные 
виллы в тосканском духе. Эксклюзивные за-
городные домики размещены на 4500 гекта-
рах холмистой земли, засаженной бесконеч-
ными виноградниками и оливковыми дере-
вьями. Именно в этом поместье находится 
частная винодельня, в которой производят 
знаменитое вино Brunello, а также церковь 
Святого Архангела Михаила, украшенная 
фресками Пьетро Лорензетти.
Кроме того, в Castiglion del Bosco имеется 
своя конюшня и маленькая ферма, на кото-
рой выращивают овощи, фрукты, травы и 
скот для ресторанов, открытых в бывшем до-
мике священника. Все строения Castiglion del 
Bosco сохранили уникальную архитектуру 
XVII-XVIII веков, поскольку парк Val d’Orcia 
включен в список наследия ЮНЕСКО: после 
тщательной реконструкции современными 
стали только материалы и краски. Виллы на-
ходятся на значительном расстоянии друг от 
друга, чтобы ничто не помешало спокойному 
отдыху и наслаждению природой.
Каменная дорожка ведет в зеленый сад и к 
открытому бассейну Infinity Edge на самом 
краю обрыва, а затем теряется в аромате ди-
ких роз и маслин. В интерьерах комнат, над 
которыми потрудились лучшие дизайнеры 
Италии, сохранился стиль Тосканы, акку-
ратно сочетая роскошь настоящего с велико-
лепным прошлым.

В бывшем домике священника La Canonica 
работает ресторан Osteria Toscana, предлага-
ющий блюда местной кухни, приправленные 
удивительными соусами и травами. Также 
здесь расположился бар с террасой, выхо-
дящей на парк и озеро, где гости могут по-
сидеть с бутылочкой вина и ароматной заку-
ской. Рядом и аутентичный ресторан Campo 
del Drago.
В погребке La Bottega можно приобрести 
вино и местные деликатесы, а в магазинчи-
ке Negozio – парфюмерию, традиционную 
одежду и экипировку ручной работы для 
верховой езды.
Гости Castiglion del Bosco найдут множество 
развлечений на любой вкус: от традицион-
ных до экзотических. Можно поплавать в 
открытом бассейне, заняться верховой ез-
дой, теннисом или стрельбой из лука, отпра-
виться в поход, осмотреть археологические 
раскопки либо поехать на ночное сафари по 
окрестностям. А обилие занятий для Ваших 
малышей делает Castiglion del Bosco идеаль-
ным направлением для семейного отдыха.
Il Borgo располагает шикарным спа-центром 
Care Suite Spa by Daniela Steiner, предлагаю-
щим спа-ритуалы на основе местных ингре-
диентов. 
В отеле также предусмотрен зал для прове-
дения бизнес-встреч и переговоров, оборудо-
ванный необходимой современной техникой. 
Между заседаниями можно организовать 
перерыв на кофе, деловой обед или банкет.

Уроки кулинарного мастерства в Castiglion 
del Bosco посвятят Вас в местные гастроно-
мические традиции. Ведь тосканская кухня 
как яркое выражение здорового средизем-
номорского образа питания известна и оце-
нена во всем мире благодаря использованию 
натуральных ингредиентов. Она имеет не 
меньше поклонников, чем знаменитая ита-
льянская опера или живопись. Шаг за шагом 
Вы научитесь готовить итальянские блюда: 
пасту, морепродукты, сладости. Каждый 
трехчасовой урок включает в себя приготов-
ление двух или трех блюд и их дегустацию. 
В Castiglion del Bosco легко добраться. Ком-
плекс расположен в 95 километрах от Фло-
ренции и 200 километрах от Рима. Это 
способствует быстрому и комфортному пу-
тешествию гостей из Украины к этому уди-
вительному уголку истории, культуры и, ко-
нечно же, вечного гостеприимства.

Castiglion 
Del Bosco

Чем вызвано наше желание исследовать прошлое? 
Прикосновение к вековой давности сродни 
сверхъестественному. Оно будто наделяет 
исключительной силой, позволяя ощутить место, 
доступ к которому давно закрыт. Минувшее 
способно вызывать палитру эмоций, которые мы 
вряд ли в состоянии объяснить.
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