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Хотя целебные свойства воды ис-
точника Сатурнии были извест-
ны еще в эпоху Древнего Рима, 

а в XV веке сюда приезжали на воды 
аристократы из Пьяченцы, Ломбар-
дии и Романьи, отель возле чудодей-
ственного термального бассейна был 
возведен лишь в 1919 году Гасперо  
Чаччи, который поручил Институту 
Пизы провести первый научный ком-
плексный анализ термальной воды. Так 
началась современная история ма-
ленького городка, находящегося ак-
курат между Римом и Флоренцией. 

TERME DI SATURNIA 
NATURAL 

SPA & GOLF RESORT

Terme di Saturnia — уникальный тер-
мальный курорт, расположивший-
ся прямо у кратера древнего вулка-
на, откуда уже более 3000 лет вода 
в первозданном виде поднимается на 
поверхность земли. Обогащенная га-
зами и минеральными солями в высо-
кой концентрации, она пузырится и 
исторгает пар в большом природном 
термальном бассейне с постоянной 
температурой 37,5 градуса (словно 
околоплодные воды, в которых челове-
ческому организму наиболее комфор-
тно). Непрерывный поток со скоростью 
500 л/с обеспечивает полную замену 
воды в бассейне каждые четыре часа. 
Очевидно, что при таком «воспроиз-
водстве» вода не только не использует-
ся повторно, но и не подвергается ни-
какой химической обработке. 

Термальная вода Сатурнии, не 
имеющая равных в мире, оказыва-
ет противовоспалительный эффект, 
расслабляет мышцы и действует как 
естественный пилинг, обеспечивая глу-
бокое очищение и регенерацию кожи. 
В плане оздоровления курорт специа-
лизируется на заболеваниях сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 
Помимо команды врачей, диетологов 
и косметологов, за вашей програм-
мой пребывания на курорте следит 
персональный куратор.

Собственная косметика Terme di 
Saturnia — это то, что необходимо при-
везти домой в максимальных количе-
ствах. Она включает экстракт биоглеи 
— фитопланктона, произрастающе-
го в термальной воде. Биоглею хоро-
шо видно во время погружения под 
воду. Она также присутствует в гли-
нистых грязях, которые используются 
в самом титулованном спа Европы для  
процедур, направленных на похуде-
ние и анти-эйдж. 

На благо здоровья, если не пе-
реедать, работает и богатейший вы-
бор экопродуктов, произведенных в 
тосканской Маремме и отбираемых 
в соответствии с самыми высокими 
стандартами качества. За общую га-
строномическую концепцию отвечает 
виртуозный шеф Роберто Росси, под 
контролем которого на кухне ресто-
рана «1919» творят Алессандро Боч-
чи (уже 30 лет с Terme di Saturnia!) и 
Лука Чеккони.

Кстати, до 24 декабря по случаю 
100-летнего юбилея в отеле действу-
ет специальное предложение, включа-
ющее две ночи проживания на двоих с 
завтраком, праздничный ужин в «1919», 
грязевую процедуру для каждого го-
стя и неограниченный доступ в глав-
ный бассейн, все бани, тренажерный 
зал, на гольф-поле и теннисный корт.

100 
ЛЕТ


