p r e m i u m

c l a s s

h o t e l

От Terme di Saturnia Spa & Golf Resort 140 километров до римского аэропорта Фьюмичино и 200 километров до Флоренции

тосканские воды

итальянский вулканизм, как и многое в природе, явление неоднозначное.
если землетрясения и извержения безусловно плохи, то геотермальные
источники, оживляющие и оздоравливающие, безусловно хороши.
вообще говоря, тоскана во всех смыслах место целебное

Каждый считает, что был в Италии, но это правда лишь отчасти.
Потому что Италия — понятие общее и собирательное, плод энтузиазма Гарибальди, соединившего в одно целое множество итало
язычных стран чуть больше ста лет
назад. И пусть у них один язык, столица и премьер-министр, но век
спустя они остаются почти столь
же разными. Венето, покрытое ви-
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ноградниками и полями кукурузы.
Кампания с Неаполем, яркая и говорливая, пахнущая пиццей и уличными коллизиями. Пьемонт, который на самом деле немного Франция и слегка Тичино, несмотря на
тысячи гектаров драгоценного неббиоло. И Тоскана, еще более отдельное государство, чем прочие
регионы, с ее охристыми домами
под черепицей, холмами в ивах, ки-

парисах и оливах, бесчисленными толпами туристов на улицах
Флоренции, Лукки и Сиены и прекрасной безлюдностью в населенных пунктах, не растиражированных путеводителями. Но малонаселенность и уединенность деревень
и городов, переходящих один в другой, вовсе не означает их неумения
жить со вкусом и принимать гостей. Скорее даже наоборот.

Аэрофлот premium

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

текст

Миниатюрный населенный
пункт с совершенно древнеримским названием Сатурния расположен примерно на полпути между портами Чивитавеккья и Пьомбино, если двигаться по краю
моря. Еще один ключевой пункт,
по которому можно найти Сатурнию довольно быстро, — Каскатедель-Мулино, небольшой водопад
у старой мельницы. Он не так велик, как Каската-делле-Марморе,
построенный римлянами в соседнем Абруццо, но в Италии с водопадами негусто, поэтому любой заслуживает внимания. К тому же
Каскате-дель-Мулино имеет значимое преимущество перед любыми водопадами мира: он минеральный, как и река, что из него
проистекает. Здесь повсеместно
термальные источники и целебен
любой ручей, не говоря уж о водопаде. Поэтому появление в этих местах термального курорта Terme di
Аэрофлот premium

Saturnia Spa & Golf Resort представляется вполне естественным.
Вероятно, главной целью дизайнеров этого отеля была умеренность — цвета интерьеров деликатны, линии просты. Даже те
немногие намеки на тосканскую
эстетику, которые курорт себе позволяет, вроде монументальных деревянных спинок кроватей и зеркал с затейливыми рамами, застенчивы и ненавязчивы. Так же дело
обстоит и с ресторанами. Их два,
и они хороши. Шеф Джузеппе Дзибетти любит и знает не только тосканскую кухню, но и местные продукты, поставщики проходят контроль не меньший, наверное, чем
был в прежние времена при кухнях
у семейства Медичи. Но на этом
не акцентируют внимание, потому
что главное здесь — вода, призванная повышать уровень жизненной
энергии и исцелять недуги. Для
этого создан термальный парк. Тут

же есть джакузи и небольшие водопады, хаммам и биосауна. Имеется
и римская купальня, облицованная
травертином, — в ней используются элементы цветотерапии, которые слегка выбиваются из римской традиции, но римляне были
известные затейники во всем, что
касается сибаритства, и наверняка одобрили бы такое новшество.
По выходе из термальных вод можно пройти одну из уникальных спапрограмм — например, кислородное мультивитаминное лечение,
радиочастотную терапию, гидролифтинг или грязевые аппликации. Для тех, чья жизненная энергия зашкалит от всего пережитого за день, при отеле обустроено
гольф-поле на 18 лунок. И пожалуй, если из всей Италии вы увидите в этот свой вояж только Тоскану или даже только Сатурнию,
яркость впечатлений вполне компенсирует их локальность.
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