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TERME DI SATURNIA
Natural Destination

5-звездочный курорт расположен в прекрасной, нетронутой сельской местности в сердце тосканской 
Мареммы. В него входят Клиника СПА и Красоты, горячие термальные бассейны и 18-луночное экологически 
чистое поле для гольфа. На территории курорта вот уже 3000 лет бьет древний термальный источник. 
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ЗЕМЛЯ НЕОЖИДАННЫХ ОТКРЫТИЙ
Тосканская Маремма 

Сатурния находится в самом сердце Мареммы, на юге Тосканы. Этот первозданный регион восхищает 
пленительными панорамами, такими как побережье Арджентарио, гора Амиата, небольшие средневековые 
города, древние памятники загадочных этрусков и следы Римской империи. 

Но главная цель путешествия по Маремме - оценить нетронутую красоту природы во всех её проявлениях.
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В Terme di Saturnia можно добраться на автомобиле или на самолете. Ближайшие аэропорты в Риме, Пизе и 
Флоренции, в которые прибывают как регулярные международные и местные рейсы, так и частная бизнес-
авиация. Из каждого аэропорта можно заказать трансфер на автомобиле или на вертолете.

На территории отеля есть частная вертолетная площадка, а благодаря нашему надежному партнеру - 
компании, организующей чартеры на вертолетах, ваше путешествие над холмами Мареммы будет безопасным 
и комфортным. 

На автомобильной парковке работают две зарядные станции Tesla (до 22 000 ватт).

На автомобиле

Из Рима             1 час 50 минут

Из Флоренции   2 часа 45 минут

Из Сиены           1 час 50 минут

Из Гроссето       1 час

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО TERME DI SATURNIA

На вертолете

Из аэропорта Fiumicino FCO в Риме 35 мин

Из аэропорта Peretola FLR  во Флоренции 45 мин

Из аэропорта Malpensa MPX в Милане 65 мин

Из аэропорта Pisa PSA в Пизе 50 мин
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ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК ОЗДОРОВЛЕНИЯ С 
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ 

Там, где все началось 3000 лет назад

Согласно мифологии, Сатурн - бог мира и изобилия, однажды потерял терпение, видя постоянные распри 
людей. Тогда он ударил в Землю молнией, заставив хлынуть поток волшебной горячей воды, которая 
растеклась по горам, долинам и равнинам, покрыв всех людей и предметы, тогда их мятежные души наконец 
успокоились. 

Помимо легенды, которая приписывает Сатурнии статус самого древнего италийского города, мы знаем 
наверняка, что он существовал ещё во времена этрусков, тогда он был известен под названием Ауриния, 
а позже римляне назвали его Сатурния. После падения Римской империи за целебные ванны на источнике 
начали бороться местные феодалы, и так продолжалось до 1454 года, когда они были полностью обновлены 
и наступил период нового процветания.

В 1919 году был основан первый «современный» отель, чтобы обогатить тысячелетнюю историю природного 
горячего источника.
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SALUS PER AQUAM
Вода Сатурнии

Вот уже 3000 лет термальная вода непрерывно бьет из глубин Земли, выходя на поверхность в кратере на 
территории курорта и сохраняя постоянную температуру +37,5 °C.

Источник наполняется естественным образом, каждые 4 часа в нем сменяется 500 литров воды, без какого-
либо вмешательства человека. 

Этот процесс позволяет воде сохранять чистоту и природные целебные свойства. Дождевая вода уходит 
под землю на целых 40 лет, проходя через горные породы и слои глины на глубине 60 метров, прежде чем 
устремиться в Сатурнию. В каждом литре воды растворено 2790 грамм минеральных солей, а также диоксид 
углерода и оксид серы. 

Вода Terme di Saturnia содержит: серу (14 мг на литр сероводорода), углекислый газ (462 куб. см на литр), 
сульфат, бикарбонат и щелочь, а также кальций и магний.

Нырнув в источник, вы непременно заметите природный термальный планктон. Эта органически-минеральная 
субстанция имеет студенистую консистенцию, меняющиеся цвета и появляется, приходя в соприкосновение 
с воздухом.

Уникальные свойства планктона обладают экстраординарным воздействием на кожу, поэтому его экстракты 
используются для процедур в Клинике Terme di Saturnia и в разных линиях косметики. 

Главные свойства термальной воды Terme di Saturnia:

 • Лечит и улучает кожу

 • Снижает кровяное давление

 • Повышает вентиляцию легких

 • Действует как естественный эксфолиант

 • Природный пилинг кожи и антисептик

 • Оказывает анти-возрастной эффект на печень

 • Снижает давление на сердечно-сосудистую и дыхательную систему
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ЗДОРОВЬЕ ВНЕ ВРЕМЕНИ  
Курорт

Историческое здание из травертина окружает термальный источник вот уже более 100 лет.

Terme di Saturnia входит в престижное объединение The Leading Hotels of the World, Virtuoso и коллекцию 
отелей Starhotels Collezione.

В 2020 году на курорте завершилась масштабная реновация, объединившая природу и архитектуру, благодаря 
чему был достигнут баланс, когда внутренние и внешние пространства гармонично перетекают друг в друга.

Характерная цветовая палитра была вдохновлена изменчивыми оттенками природного горячего источника, 
которые дополняют мягкие тона дерева и травертина, придавая современное звучание традиционной 
тосканской архитектуре. 

Гости курорта могут выбрать один из 124 номеров и люксов:

 • 2 гранд-люкса

 • 14 люксов

 • 7 полулюксов 

 • 16 полулюксов с видом в сад

 • 49 номеров категории Deluxe

 • 16 номеров категории Superior

 • 13 номеров категории Spring Superior с видом на источник

 • 7 номеров категории комфорт и одноместный 
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БЕЗГРАНИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Услуги и возможности

Гостям курорта предоставляется безлимитный доступ к оздоровительным возможностям курорта:

 •  Постоянный доступ в горячий термальный источник и бассейны c проточной термальной водой, 
постоянной температуры 37.5°C 

 • Доступ в Клуб с сауной, зонами отдыха и чайными комнатами

 • Природные гидромассажные водопады

 • Горячие ванны на открытом воздухе

 • Римские бани с сауной и турецкой парной

 • Шезлонги возле горячего термального источника (распределяются при заселении)

 • Гидротерапия 

 • Команда квалифицированных врачей

 • Бесплатные утренние прогулки по пересеченной местности с тренером

 • Бесплатное пользование тренировочным полем для гольфа и 20% скидка на грин-фи

 • Теннисный корт

 • Фитнес-студия с оборудованием Technogym

 • Бесплатная аренда горных велосипедов
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АБСОЛЮТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Клиника СПА и красоты

Инновационная Клиника СПА и Красоты, известная во всем мире, посвящена сохранению здоровья и красоты. 

Terme di Saturnia - место созерцания и умиротворения, пронизанное спокойствием окружающей природы - 
предлагает уникальные персонализированные услуги.

Клиника СПА и Красоты - одна из самых больших в Европе и признанная во всем мире - предлагает 
персонализированные программы, созданные командой опытных специалистов, что позволяет вам выбрать 
из насыщенного меню процедур именно те, которые подходят вашим индивидуальным потребностям.

В 53 процедурных комнатах вы получите советы по уходу за кожей от наших экспертов, а также пройдете 
курс массажей, медицинские и косметические процедуры, консультации по питанию, термальные процедуры 
и грязелечение.

Клиника СПА и Красоты предлагает серию персонализированных программ и процедур, которые помогут 
восстановить тело и разум, благодаря целебной силе термального источника. Омолаживающие свойства 
термальной воды в сочетании с инновационными методами помогают гостям вновь почувствовать себя 
молодыми и здоровыми. Коллекция Сатурнии включает разнообразные оздоровительные и косметические 
процедуры для лица и тела, традиционные оздоровительные ритуалы и массажи. Бальнеотерапия, или 
купание в термальной воде, одна из наиболее древних и безопасных процедур, помогающих восстановить 
энергию тела и разума. 
Гидро-фитнес включает серию движений в воде, гости переходят от душей, к подводным потокам и водопадам. 
Вдыхание паров целебной термальной воды во время гидропинотерапии (употребление внутрь термальной 
воды) используется как эффективное лечение респираторных заболеваний. Кроме того, грязелечение на 
курорте помогает излечивать и  предотвращать остеоартикулярные патологии, а также прописывается для 
омоложения. Грязь Сатурнии вызревает в серосодержащей воде в течение 12 месяцев, затем её смешивают 
с термальной водой и экстрактом водорослей, перед тем как наносить на тело.

В Клинике СПА и Красоты также предлагают процедуры по физиотерапии, включая: кинезиотерапию, 
гидрокинезотерапию, терапевтические массажи и текар-терапию. 
А также косметические процедуры, такие как: филлеры, инъекции, пилинг и лазер. 
Перед каждой процедурой гости могут пройти консультацию у дерматолога, физиотерапевта и натуропата.
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ГОЛЬФ КРУГЛЫЙ ГОД
Поле для гольфа

Благодаря мягкому климату Мареммы и близости термального источника на гольф-поле Terme di Saturnia 
можно играть практически круглый год.

Это единственное поле для гольфа в Италии, созданное знаменитым калифорнийским архитектором 
Рональдом Фримом из студии Golf Plan. Его проект сохранил потрясающий природный ландшафт и получил 
престижный GEO сертификат, один из самых востребованных в мире.

Профессиональное 6,316 метровое гольф-поле, на котором регулярно проводятся крупные чемпионаты, 
раскинулось на 70 гектарах тосканских холмов, поэтому с каждым сезоном оно меняет оттенки и настроение. 
Каждая лунка имеет яркую индивидуальность, поэтому пройдя все 18 лунок через пруды, ручьи, большие 
фервеи, бункеры и зеленые склоны, у вас останутся самые яркие впечатления. Разнообразие ландшафтов и 
удаленные ти значительно повышают и обогащают игровой опыт гольфистов, при этом каждая лунка требует 
тщательного и вдумчивого выбора клюшки.

Гольф-поле очень любят дикие животные, поэтому ранним утром здесь нередко можно встретить косуль, 
дикобразов, зайцев, фазанов и всевозможных птиц, населяющих Маремму. Основополагающая философия 
гольф-клуба заключается в том, что хорошее самочувствие начинается с удовольствия от игры. Поле для 
гольфа должно стимулировать возможности опытных игроков, но при этом давать чувство уверенности тем, 
кто ещё не обладает большим опытом в игре.
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ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ
Рестораны и бары

Ресторан 1919 приглашает гостей в путешествие по вкусам Тосканы. Шеф-повар ресторана превращает 
местные сезонные ингредиенты в блюда, ярче всего отражающие кулинарные традиции Средиземноморья. 
В этом камерном и элегантном ресторане гости получат самые яркие впечатления от блюд, вдохновленных 
вневременным и разнообразным наследием итальянской кухни. Винная карта удачно дополняет характер 
блюд и демонстрирует некоторые из лучших произведений местных виноделов. Великолепная команда шеф-
поваров придает современное звучание традиционной кухне, предлагая более легкие и сбалансированные 
вариации сытных итальянских рецептов.  

La Stellata располагается на вершине завораживающих холмов гольф-поля Terme di Saturnia, в бывшем здании 
фермы. В этой траттории ингредиенты поступают на стол прямо с окрестных ферм: гости могут отведать 
мясную нарезку, вина от ведущих виноделов Мареммы и других регионов Тосканы, нежные супы с капелькой 
ароматного оливкового масла, сделанного здесь же в Terme di Saturnia, местные колбасы и сыры, типичные 
закуски и сытные основные блюда. Еда в траттории La Stellata - непосредственная и честная, приготовленная 
в гармонии с традициями Тосканы и Мареммы, и поданная в уютной семейной атмосфере, которую бережно 
хранит фермерский дом.

Среди недавно обновленных пространств курорта - винный лаунж, в котором гости могут отдохнуть в уютном 
дворике, окружающем могучее вековое оливковое дерево, дегустируя лучшие региональные и итальянские 
вина.

Бар - идеальное место для завтрака и обеда прямо возле источника. Здесь подают освежающие напитки, 
фруктовые коктейли, смузи и травяные чаи. В этом уютном пространстве найдется множество приятных 
уголков, где можно провести хоть целый день. Великолепный вид на термальный источник, хорошая книга и 
любимый напиток, что ещё нужно для отдыха?
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ПЛАВАНЬЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Бассейны с термальной водой

Пять открытых термальных бассейнов, гидромассажные ванны и специальные дорожки для сердечно-
сосудистой гидротерапии, зоны отдыха с шезлонгами на свежем воздухе и в здании курорта - это один 
из крупнейших оздоровительных комплексов в Италии. Здесь всё посвящено красоте и здоровью: можно 
погружаться в теплые воды, насыщенные сероводородом и минералами, или оценить преимущества 
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 СПА и Красоты. 

В Бистро термального комплекса подают завтрак, обед и легкие закуски. Также можно устроиться на аперитив 
прямо у бассейна. 
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ДАР ПРИРОДЫ 
СПА косметика

История, магия, природа, вода и планктон - всё это важные составляющие нашей линии СПА косметики.

Косметика Terme di Saturnia - это 3000 лет уникальной истории: вулкан, термальный источник, эксклюзивные 
активные ингредиенты. Процесс подлинной и глубокой регенерации, положительно сказывающийся на 
красоте и здоровье.

В состав косметических средств Terme di Saturnia входят только натуральные ингредиенты, не имеющие 
равных в мире.

Все средства косметической линии Terme di Saturnia - это настоящая «СПА косметика». 

Уникальный характер и целебные свойства косметики связаны с двумя факторами, которые невозможно 
синтезиовать: термальной водой и фитопланктоном - важнейшими составляющими курорта, отличающими 
его от всех остальных. 

shop.termedisaturnia.it
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5-ЗВЕЗДОЧНОЕ ДНЕВНОЕ СПА
Клуб

Клуб предназначен для членов клуба или гостей со стороны, которые хотят провести время непосредственно 
у главного источника и воспользоваться всеми эксклюзивными услугами курорта. 

Типичный тосканский фермерский дом переоборудован в оздоровительный центр: здесь есть сауна, крытая и 
открытая зоны отдыха, небольшие лаунжи, в которых можно выпить лечебные травяные настои.
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TERME DI SATURNIA 
В ЦИФРАХ

3000 лет природному термальному источнику

100 лет гостеприимства

5-звездочный курорт

120 гектар угодий

18-луночное поле для гольфа

124 номера и люкса

18 миллионов общий доход

10 миллионов инвестиций в реновацию

45.000 туристов (гости х на количество ночей)

100.000 посещений Горячих термальных бассейнов

24.000 посещений Клуба

25.000 процедур в Клинике СПА и Красоты

1.000.000 ежегодно посетителей сайта*

37.000 подписчиков в Instagram**

55.700 подписчиков на Facebook**

* Статистика 2019 года

** Данные от 31 декабря 2020 года
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