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Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort!

!
В сердце тосканской Мареммы, у подножия средневекового города с одноименным 
названием, на территории 120 гектаров раскинулось настоящее королевство красоты и 
здоровья. История Terme di Saturnia сосредоточена вокруг древнего термального 
источника, который одаривает всех водой огромной силы, равной которой нет в мире. Это 
земля подлинной и естественной красоты.?!

СПА НАПРАВЛЕНИЕ!!
Бренд Terme di Saturnia включает:!!
• Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort - пятизвездочный курорт с горячим 
термальным источником. Курорт входит в ассоциацию «The Leading Hotels of the World»;!!



• Ресторан «1919» - меню для которого разрабатывает звездный шеф-повар Роберто 
Росси (Roberto Rossi);!!

• Клинику красоты (Beauty Clinic) c 53 процедурными комнатами, в которых проводят 
инновационные косметические и СПА процедуры, массажи, медицинские консультации;!!

• Термы (Terme) - один из самых крупных в Европе оздоровительных комплексов и 
термальных парков с разнообразными бассейнами и каскадами (общий доступ);!!

• Клуб (Club) - эксклюзивно для членов клуба и гостей, которые хотят оздоровиться в 
главном термальном бассейне и воспользоваться другими возможностями курорта;!!

• Гольф-поле - экологически чистое поле на 18 лунок, которое подходит для 
профессионалов и любителей, простирается более чем на 6316 метров на площади 70 
гектаров живописных тосканских холмов. Поле спроектировано всемирно признанным 
американским архитектором Рональдом Фримом (Ronald Fream).!!!

ИСТОРИЯ!

!
Согласно мифологии, Сатурн - бог мира и изобилия - однажды потерял терпение, 
наблюдая постоянные распри людей. Он схватил молнию и метнул её в кратер вулкана, 
заставив потоки горячей сернистой воды хлынуть по долинам, горам и равнинам, чтобы 
затопить всех людей, заставив их дух усмириться. Так начался Золотой век, посвященный 
Сатурну, период счастья и благоденствия, освященный красотой женщин и силой мужчин, 
ознаменованный расцветом сельского хозяйства, мирной охоты и всеобщей любви. !!
Легенда возникла в сердце тосканской Мареммы, в городе Сатурния, где до сих пор 
чудодейственная термальная вода, постоянная температура которой +37,5 градусов, 
выходит из-под земли. Помимо легенды, которая приписывает Сатурнии статус 



древнейшего италийского города, точно известно, что поселение здесь существовало ещё 
во времена этрусков, а затем оно было известно как Ауриния (золотой город), позже 
названный римлянами Сатурнией. Средневековье было темным временем для развития 
термальных ванн, так как христианская мораль считала их местом распространения 
похоти и гибели души. Однако именно на пепле Средневековья гидротерапия пустила свои 
корни, а вместе с тем начался расцвет Terme di Saturnia. !!
За термальные бани, которые наконец восстановили свой былой престиж, начали 
бороться местные феодалы - семьи Альдобрандески, Санта-Фьора и другие. С тех пор в 
истории Terme di Saturnia начались бесконечные споры и смены владельцев. Так 
происходило до 1454 года, пока термальные бани не были полностью обновлены в рамках 
большого проекта мелиорации земель и вновь начали процветать, благодаря 
многочисленным посетителям из Пьяченцы, Ломбардии и Романьи, которые подавали 
заявки и получали разрешение на пользование термальными банями Сатурнии. 
Термальные ванны Сатурнии всё ещё процветали при великом герцоге Козимо II Медичи и 
считались чудодейственным лекарством от кожных заболеваний на пороге 1700-х годов. !!
Однако современная эпоха наступила для Terme di Saturnia только в 1865 году, когда 
источник был приобретен семьей Чаччи, восстановившей и модернизировавшей бани, что 
создало благоприятные условия для основания настоящего СПА-центра. Затем прошло 
ещё полстолетия, прежде чем настала очередь Гасперо Чаччи сделать шаг вперед и 
придать истинную ценность термальному источнику, именно он в 1919 году построил возле 
него первый отель и поручил университету Пизы провести первый научный комплексный 
анализ термальных вод Сатурнии. В 1946 году семья Чаччи передала права на термальные 
бани семье Пассалаква, которые в 1956 году продали их компании Terme di Saturnia с 
головным офисом в Риме. Сегодня Terme di Saturnia принадлежит компании «York Capital 
Group and Feidos». !!!

ВОДА САТУРНИИ!



!
На протяжении 3000 лет эта уникальная родниковая вода непрерывно выходит из-под 
земли, наполняя кратер потухшего вулкана и сохраняя температуру +37,5 градусов. 
Постоянная смена воды со скоростью 500 литров в секунду позволяет ей сохранять 
полезные качества без какого-либо внешнего вмешательства. До этого вода 40 лет 
путешествует в горах, чтобы затем выйти на поверхность в главном бассейне Terme di 
Saturnia. В каждом литре воды содержится 2,790 гр минеральных солей, также она 
насыщена сероводородом и углекислым газом. Наличие в воде термального 
фитопланктона Bioglea, который хорошо виден во время погружения, является 
доказательством целительной силы воды Terme di Saturnia. !!
Bioglea - органически-минеральное вещество студенистой консистенции и изменяющегося 
цвета образуется в термальной воде при соприкосновении c воздухом. Это уникальное 
вещество обладает активными нормализующими и увлажняющими свойствами при 
лечении проблемной кожи. !!
Термальная вода Сатурнии и фитопланктон Bioglea обладают многочисленными 
лечебными свойствами: благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, 
дыхательный аппарат, мышцы и суставы. Кроме того, эта вода, не имеющая себе равных в 
мире, оказывает атиоксидантное и очищающее воздействие, отшелушивает и увлажняет 
кожу. !!!

ОТЕЛЬ TERME DI SATURNIA NATURAL SPA & GOLF RESORT!

!
За последние сто лет в результате перестройки первоначального здания из травертина 
появился элегантный 5-звездочный отель, который словно обнимает древний термальный 
бассейн-источник. Оформление 130 номеров гармонирует с местной природой и общей 
архитектурой курорта, в дизайне использованы натуральное дерево, теплые оттенки 
зелени, терракоты, чтобы объединить строгий современный стиль с тосканскими 



традициями. Все составляющие курорта способствуют оздоровлению: идиллические 
пейзажи Мареммы, которые кажутся беспредельными, голоса птиц и диких животных, 
вода, благотворно влияющая на тело, сытная и при этом здоровая тосканская кухня. Для 
гостей курорта здоровый образ жизни неразрывно связан с термальной водой: главный 
бассейн - древний источник, многочисленные бассейны и гидро-массажные ванны, 
каскады, римская баня, сауна, турецкий хаммам. Помимо этого, каждое утро гости могут 
отправиться на прогулку с тренером, взять несколько уроков гольфа, сыграть партию в 
теннис, позаниматься в тренажерном зале или взять напрокат горный велосипед, чтобы 
исследовать окрестные холмы.!!

РЕСТОРАН 1919!!
Тоскана - признанный гастрономический регион, поэтому именно здесь мы выбираем 
местные продукты, которыми богата наша земля. Выбор ингредиентов диктуется 
чрезвычайно высокими стандартами качества, что также подразумевает серьезное 
отношение к технологиям обработки и методам приготовления. За общую 
гастрономическую концепцию отвечает блистательный шеф-повар Роберто Росси, 
владелец ресторана «Silene» в Седжано (1 звезда Мишлен), в ресторан «1919» Роберто 
привнес элегантную подачу, оттеняющую традиционную тосканскую кухню. Ежедневно же 
на кухне «1919» творят Алессандро Боччи, работающий в Terme di Saturnia уже 30 лет, и 
Лука Чеккони, который работает бок-о-бок с Алессандро с 2012 года. !
Помимо этого гостей всегда рады видеть в баре The Bar, который выходит прямо на 
термальный бассейн. В течение дня здесь можно заказать легкий салат, полезные смузи 
из фруктов и овощей, бокал вина или кофе.!!

КЛИНИКА КРАСОТЫ!!
Природные свойства термальной воды восстанавливают тело и умиротворяют душу. Здесь 
гости могут прийти к осознанию потребностей тела и разума. В инновационной Клинике 
красоты, удостоенной многих профессиональных наград, клиенты могут пройти 
консультацию у специалиста и выбрать необходимые процедуры из обширного СПА-меню. 
Благодаря индивидуальному подходу, для каждого гостя разрабатывается собственная 
программа массажей, питания, косметических и водных процедур. Также в Клинике 
красоты можно пройти программу психо-физической регенерации, основанную на 
многолетних исследованиях целебных свойств серосодержащих минеральных вод, в 
сочетании с процедурами с использованием новейшего оборудования и инновационных 
методов лечения. В коллекции Terme di Saturnia много фирменных процедур для лица и 
тела, оздоровительных ритуалов и массажей. !!
Но, безусловно, бальнеотерапия в термальном бассейне - это древнейший и простейший 
способ оздоровления тела и ума. Усилить целебные свойства воды можно с помощью 
направленных водяных струй, каскадов, подводного массажа и стимулирования 
проблемных зон. Также чрезвычайно полезно совмещать водные процедуры с 
употреблением термальной воды внутрь, с ингаляциями и орошениями, способствующими 
лечению заболеваний дыхательных путей. !!
Ещё одним эффективным способом лечения является грязетерапия - нанесение 
«термальной грязи» на всё тело или определенные проблемные участки. Терапевтическая 
грязь состоит из термальной воды и глины, которая при созревании насыщается 
органическими веществами из водорослей, обитающих в воде. Методы грязелечения 
подходят для лечения и профилактики заболеваний костей и суставов. Также грязь 
является замечательным косметическим средством, так как помогает бороться с 
признаками старения, благодаря расслабляющим и очищающим свойствам.!
Грязи Сатурнии, которые созревают в течение 12 месяцев в серосодержащей воде, 
состоят из кремниево-известковой глины, которая при смешивании с водой приобретает 
консистенцию косметической пасты. !



!
В Клинике красоты также проводят процедуры физиотерапии: гидрокинез, 
физиокинезитерапию, лечебный массаж и Текар-терапию. Гостям также доступны услуги 
эстетической косметологии: филлеры, инъекции, химический пилинг и лазерные 
процедуры. Помимо этого в клинике оказывают специализированные услуги по 
дерматологии, психиатрии и натуропатии.!!

ТЕРМЫ!

Этот СПА-комплекс с четырьмя открытыми термальными бассейнами, гидромассажными 
ваннами и специальными дорожками для сердечно-сосудистой гидротерапии является 
одним из крупнейших в Италии. Здесь всё посвящено оздоровлению: можно погружаться в 
теплые воды, насыщенные сероводородом и минералами, или оценить преимущество 
термального гидромассажа. Убаюканное термальной водой, естественная температура 
которой +37 градусов, и звуками природы, тело расслабляется, а кожа становится гладкой 
и нежной. Целительные свойства термальной воды можно усилить с помощью 
косметических процедур в Клинике красоты. В бистро термального комплекса подают 
завтрак и обед. Также можно устроиться на аперитив прямо у бассейна. !!
Термы открыты для всех желающих: стоимость от 23 до 115 евро в день.?!

КЛУБ!!
Клуб предназначен для членов клуба или гостей со стороны, которые хотят провести 
время непосредственно у главного источника и воспользоваться всеми услугами курорта. 
Типичный тосканский фермерский дом переоборудован в оздоровительный центр: здесь 
есть сауна, крытая и открытая зоны отдыха, лаунж, в котором можно выпить лечебные 
травяные настои. Клуб идеально подходит для гостей, которые мечтают об уединении и 
хотят провести целый день в заботе о красоте и здоровье своего тела.!!!

СПА КОСМЕТИКА!!
Косметическая линия Terme di Saturnia, продукты которой используются для всех 
косметических процедур в Клинике красоты, была создана, чтобы получить максимальный 
лечебный эффект от активных ингредиентов драгоценной термальной воды, а также 
чтобы гости могли пролонгировать достигнутые результаты по возвращении домой. 
Косметика Terme di Saturnia - это инновационные косметические продукты, в составе 
которых содержится натуральный активный ингредиент Bioglea - экстракт планктона, 
полученный из водорослей, которые периодически собирают на поверхности термального 
источника. Секрет эффективности косметки кроется в экстракте фитопланктона, 
богатого аминокислотами, серой, калием и магнием. !



!
ГОЛЬФ!

Настоящее сокровище курорта - профессиональное поле для гольфа на 18 лунок, 
раскинувшееся на 70 гектарах угодий, всего в 100 метрах от отеля. Профессиональное 
поле с паром 72 вытянулось на 6 316 метров. В 2008 году поле Terme di Saturnia было 
признано «Лучшим новым полем для гольфа в Италии». Проект авторства всемирно 
известного гольф-архитектора Рональда Фрима и его компании Golfplan. Кроме того, траву 
здесь выращивают с соблюдением всех экологических норм, не применяя ни грамма 
химических удобрений. Гольф-поле было разработано в соответствии со всеми законами 
по охране окружающей среды. Ранним утром здесь нередко можно встретить косулей, 
дикобразов, зайцев, фазанов и даже диких кабанов обитающих в Маремме. В прудах 
живут нутрии.!

Гольф-поле Terme di Saturnia окружает восхитительная природа Мареммы, старинные 
замки и сельскохозяйственные угодья, а различные препятствия в виде водоемов, 
естественной растительности, ручьев и банкеров позволяют игроку оценить в полной мере 
как эстетические, так и технические аспекты игры. Поле устроено таким образом, что 
способно удовлетворить потребности игроков любого уровня подготовки, от новичков до 
профессионалов, которые часто приезжают в Terme di Saturnia, чтобы подготовиться к 
ответственным турнирам, совмещая тренировки на гольф-поле с терапевтическим 
воздействием на мышцы и суставы термальной воды. В Клинике красоты для гольфистов 
разработаны специальные процедуры и массажи. !

МАРЕММА!

Сатурния окружена нетронутой природой и интереснейшими культурно-археологическими 
достопримечательностями: гости могут посетить средневековые крепости и деревни, 
захоронения этрусков и древнеримские руины. Маремма простирается между двумя 
мысами Пьомбино и Арджентарио, поэтому здесь можно увидеть море, равнины, горы, 
песчаные дюны, болота, леса и, конечно, фирменные тосканские зеленые холмы. Не 
пропустите крошечный, но гордый Монтемерано - средневековую деревню, 
возвышающуюся на холме, или Манчано с впечатляющим замком, с высоты которого 
можно полюбоваться природой Мареммы до самого моря. Особенно интересен маршрут 
«Треугольник Мареммы», связанный с именем семьи Альдобрандески: полюбуйтесь 
«Маленьким Иерусалимом» Питильяно, цепляющимся за крутые скалы из туфа, или 
побродите по улочкам Сована, в котором родился монах Гильдебрант, позже ставший 
Папой Григорием VII Святым. 


