
ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ 
Специальные предложения Fonteverde



ЖЕМЧУЖИНА ТОСКАНЫ 

В Fonteverde мы дарим вам каждый день прекрасные моменты, 
восхищая великолепной архитектурой виллы эпохи 

Возрождения, которая расположена в окружении зеленого парка 
и живописных ландшафтов долины Валь-д'Орча, восстанавливая 
здоровье благодаря термальным источникам и приветствуя с 

нашим итальянским гостеприимством. 
Сегодня мы подготовили для вас нечто большее и создали 
несколько действительно уникальных предложений, чтобы вы 
раскрыли все пять органов чувств, благодаря восточным 
дисциплинам, оценили самые лучшие вина нашего региона, 

отдохнули и прекрасно провели время в компании ваших друзей.  
Откройте для себя специальные предложения от отеля 

Fonteverde: это будут незабываемые дни.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В FONTEVERDE



ВЕЛИКОЛЕПИЕ РЕНЕССАНСА, 
ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ ТОСКАНЫ 

Отель Fonteverde - жемчужина эпохи Возрождения, 
расположен среди великолепных холмов долины Валь 

д'Орча. Это историческая вилла, которая была построена на 
целительных термальных источниках по приказу эрцгерцога 
Фердинанда I Медичи. Красивые пейзажи вокруг курорта, а 
также сам средневековый городок Сан-Кашьяно-дей-Баньи, 
где находится Fonteverde как будто нарисованы с картины, 
элегантная архитектура виллы  доведена до совершенства. 
Панорамные термальные бассейны расположены с видом на 
долину и в окружении зелени. Здесь культура красоты, 
здоровья, природной силы воды унаследована 

тысячелетиями и бережна хранится. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В FONTEVERDE



ЗНАНИЯ ДАЛЕКОГО КОНТИНЕНТА

Культура лечения термальными водами передавалась из поколения в 
поколения многие тысячи лет. А в далеких странах, в восточной 
культуре применяли другие способы восстановления здоровья, 
отличные от наших традиционных методов и со взглядами 
зеркально противоположными. В Fonteverde мы применяем эти 
восточные методики, гармонируя их с термальным лечением. Мы 
гордимся, что на курорте работает мастер Kuldeepak Kathait, Dipu, 
один из ведущих специалистов в мире как по восточным 

дисциплинам, так и по традиционной бальнеологии. Он практикует 
массаж Шиацу, физиотерапию с применением камней, китайский 
массаж и технику намикоши, однако его специализация - это 

аюрведический массаж.

5 ЧУВСТВ



Тарифы указаны за человека

Возможны ограничения 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 2 ночи, завтрак-буфет 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение термального бассейна 38°C с 

гидромассажем и каскадом 
• Посещение термального бассейна Bioaquam с 

гидромассажем и подсветкой воды
• Этрусская баня: сауна, сухая баня, турецкая баня

• Гидромассажный контрастный бассейн для ног Kneipp
• Утренние прогулки по окрестностям с персональным 

тренером (с понедельника по субботу)
• Фитнес-центр 

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Массаж “5 чувств” от мастера Дипу

• Ужин с дегустационным меню из 7 блюд с от шеф-
повара с подобранными винами в ресторане Фердинанд I. 

Privilege с видом на долину
Deluxe

Junior Suite 
Suite

Gran Suite

€ 1.772,00
€ 1.916,00
€ 2.110,00
€ 2.834,00
€ 3.610,00

5 ЧУВСТВ



ДЕВИЧНИК И НЕ ТОЛЬКО

Два особенных дня, чтобы вы смогли провести время в кругу 
подруг, отдохнуть в роскошных номерах Fonteverde и 

расслабиться в SPA. Изысканное и женственное предложение 
Bride to Be подойдет не только для девичников, но и на все 
случаи жизни: и для праздников и чтобы просто отдохнут и 
восстановиться. Посвятите себе два незабываемых дня, включая 

вечер в spa-центре с термальной зоной Bioaquam, 
зарезервированной исключительно для вас и насладитесь 
ночным звездным небом в сопровождении приятной музыки, 
коктейлей, шампанского и канапе. Каждую из вас ждет 

процедура для лица, придающая сияние коже и массаж тела на 
выбор, длительностью 50 минут. Благодаря силе термальной 
воды, а также spa-процедурам вы станете неотразимой. 

Это будет не просто вечеринка, но и время, чтобы расслабиться, 
отдохнуть и восстановиться.

BRIDE TO BE



Тарифы указаны за человека
действительно при бронировании от 2 человек

Возможны ограничения 

BRIDE TO BE

Deluxe
Junior Suite 

Suite
Gran Suite

€  1.232,00
€  1.329,00
€  1.691,00
€  2.079,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 2 ночи, завтрак-буфет

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение термального бассейна 38°C с 

гидромассажем и каскадом 
• Посещение термального бассейна Bioaquam с 

гидромассажем и подсветкой воды
• Этрусская баня: сауна, сухая баня, турецкая баня

• Гидромассажный контрастный 
бассейн для ног Kneipp

• Утренние прогулки по окрестностям с 
персональным тренером (с понедельника по субботу)

• Фитнес-центр 

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Коктейльная вечеринка в SPA 
• в зарезервированной  с 20:30 до 00:30 термальной 

зоне Bioaquam, с коктейлями и канапе
• Процедура для лица с глиной, 
придающая сияние коже, 50 минут

• Массаж тела на выбор, 50 минут
• VIP трансфер из Рима или Флоренции



ТАМ, ГДЕ ВКУС ПРАВИТ МИРОМ

Тоскана - это рай для гурманов. В Fonteverde мы подготовили для 
вас два особенных дня,  посвященных знакомству с самыми лучшими 
винами региона. Вы сможете продегустировать  местные продукты, а 
наши специалисты раскроют вам ароматы и секреты каждого вина, 
ведь за каждым из них кроется целая история людей, стран и 

событий. После дегустации вас ждет гурмэ ужин с меню от нашего 
шеф-повара, где вы сами сможете выбрать блюда, следуя вашему 
вкусу и вашим предпочтениям. Гастрономическое путешествие 
продолжится и в SPA, где вас ждет шоколадный скраб и процедура 

для лица с красным виноградом и черникой.

WINE & GOURMET



Тарифы указаны за человека

Возможны ограничения 

Privilege
Privilge с видом на долину

Deluxe
Junior Suite

Suite
Gran Suite

€  729,00
€  771,00
€  843,00
€  940,00
€  1.302,00
€  1.690,00

WINE & GOURMET

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЖИВАНИЕ
• 2 ночи, завтрак-буфет 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
• Посещение термального бассейна 38°C с 

гидромассажем и каскадом 
• Посещение термального бассейна Bioaquam с 

гидромассажем и подсветкой воды
• Этрусская баня: сауна, сухая баня, турецкая баня

• Гидромассажный контрастный бассейн для ног Kneipp
• Утренние прогулки по окрестностям с персональным 

тренером (с понедельника по субботу)
• Фитнес-центр 

ПРОЦЕДУРЫ WOW 
• Дегустация местных продуктов и вина с сомелье в нашей 

винотеке 
• Ужин с дегустационным меню из 7 блюд с от шеф-
повара с подобранными винами в ресторане Фердинанд I

• Шоколадный скраб для тела, 50 минут
• Процедура для лица с красным виноградом и черникой.



CON TUTTA LA NOSTRA PASSIONE

Информация и бронирования 
travel@fonteverdespa.com 
+39 0578 572333 
fonteverdespa.com


