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тьера Гаттамелаты, вошедшего в историю
не столько своими подвигами, сколько
статуей работы Донателло, складываются
в путеводитель по рустикальному шику с
модернистским акцентом.
Ресторан Dama Dama (на местном диалекте так называют косулю) — еще один
дизайнерский подвиг. Фанерные оленьи
головы и столики-кабанчики устраивают забавную игру в традиционный охотничий домик, в то время как шеф-повар
Риккардо Капелли с исключительной серьезностью готовит гастрономические версии традиционной тосканской кухни.
Архитектор Андреа Фольи вписал четырехэтажный бумеранг здания из стекла
и камня в холм так, что он почти сливается с пейзажем. Окна номеров распахиваютс я на просторные террасы. Законы

перспективы и принципы сфумато становятся инстинктивно понятными при взгляде на
необъятное гольф-поле на 18 лунок с лагуной на заднем плане.
Там — азартные игроки, вымеряющие силу и точность удара, там — уроки с итальянским
чемпионом по гольфу Эмануэле Каноникой, знаменитым своим потрясающе сильным ударом (в 1996-м мяч улетел на 416
метров), там — гольф-кары и кедди.
Фанатам гольфа адресован и новый проект отеля. На склонах долины строят два
десятка дизайнерских резиденций в стиле традиционной тосканской виллы — с
небольшим оливковым садом, беседкой и
патио с подогреваемым гидромассажным
бассейном. Примерно за €5 млн можно по-

лучить не просто дом в Тоскане, но и весь
сервис отеля: СПА, фитнес-центр, гастрономический ресторан, шаттл на живописный
пляж Il Tramonto, вертолетную площадку и
другие преимущества.
Внутри отеля устроено развлечение не
меньшей выразительности. Это огромный Spa Espace с кабинетами масса жа,
цвето- и ароматерапии, сауной и хаммамом, тренажерным залом и бассейном, из
которого можно выплыть прямо на тер-

расу, к шезлонгам. Для любителей уединения все спа-услуги доступны в особом
бьюти-сьюте. Прогулки в окрестностях
приводят мышцы в тонус ничуть не менее эффективно, чем фитнес-программы
на тренажерах Technogym. Среди зарослей розмарина, дубов и пиний есть шанс
встретить кабанов, лис и даже дикобразов. Эта живность ничуть не меньше людей ценит покой и уединение тосканских
холмов.
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