
МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ
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Человек и счастье. Что первопричина, а что следствие? Лучшие из нас 
становятся счастьем, чтобы преображать себя и окружающий мир. 
Любовь зарождается в области сердца и дальше заполняет нас целиком 
не оставляя места вечному поиску эфемерности.

IL SALVIATINO

Красота непременно связывает души лю-
дей во имя бесконечного блеска. Нет 
границ любви, как нет пределов свету, 

а идеальный мир не является утопичным про-
изведением фантастов. Ведь в теории вероят-
ности нет ни слова о невероятном, а значит – 
все возможно.
Наши чувства – бездонный колодец, которым 
наделил нас Творец, чтобы в попытках и спо-
собах выражать красоту мира мы не знали 
границ.
Так случилось с Тосканой. Ее природная есте-
ственность наполнила сердца людей, которые 
возвели Флоренцию – город мечты, безудерж-
ного творчества и рукотворной красоты.
Прошлое Флоренции – это не череда случай-
ных событий в хронологическом порядке. Ее 
история – это повесть о людях, которые на 
протяжении веков не переставали творить.
Флоренцию строго нельзя изучать как учеб-

ник по истории, ее необходимо ощущать все-
ми органами чувств. Ее наследие – дары всему 
человечеству, которые раскрывают все тайны 
о жизни с мечтой.
Оказавшись в столице Тосканы вас не поки-
нет ощущение нехватки собственного време-
ни для осознания масштабов духовно богат-
ства этого города. Флоренция – это коллекция 
шедевров под солнцем Тосканы. Здесь, слов-
но на организованной выставке представлены 
«Венера» Боттичелли, «Давид» Микеланджело 
и бесчисленное множество дворцов эпохи 
Возрождения. Культурная столица Европы – 
слишком условное определение. Флоренция 
возродила философскую мысль, искусство и 
литературу, запечатлев свои достижения в пре-
делах здешней атмосферы. 
Наши чувства порождают слова. Благодаря 
Данте Алигьери, Джованни Бокаччо, Фран-
ческо Петрарке флорентийский диалект стал 

образцом литературного итальянского языка.
Город, как и человек, крепчает от пережитых 
событий. Флоренция, как обитель талантов, на 
протяжении истории приобретала особый дух, 
который чувствуется здесь до сих пор. Мест-
ные улочки покажутся вам давно знакомыми. 
Так бывает, когда оказываетесь в новом месте 
по приглашению близкого друга, с которым дав-
но не виделись. Прогуливаясь по Флоренции, 
вам будет уютно, словно в ожидании встречи 
проводника, которым неожиданно окажется да 
Винчи, Микеланджело, Галилей или Веспуччи.
В привычной жизни мы редко замечаем чьи-
то мечты за ширмой повседневности. В своем 
прошлом Флоренция грезила о воспитании 
идеального общества в городе мечты. Прошло 
много времени, ее грезы застыли в виде про-
изведений монументального и изобразитель-
ного искусства на фоне первозданной красо-
ты разноцветных холмов Тосканы.

Так куда же приводят мечты? На вершине жи-
вописного холма Фьезоле в абсолютном уедине-
нии среди старинного парка с завораживающим 
видом на флорентийские окрестности стоит чу-
десная вилла XV века. Это место – собиратель-
ный образ Флоренции по имени Il Salviatino. 
Роскошная вилла, впечатляющая величествен-
ной архитектурой и великолепием внутреннего 
убранства, ведет свою историю с кватроченто. 
Владельцами Il Salviatino были многие знатные 
итальянские аристократы, но свое название 
вилла получила в честь семьи Сальвиати, кото-
рой она принадлежала до XVII столетия. Мно-

гие годы этот особняк был излюбленным ме-
стом собрания артистов и интеллектуалов.
В 2010 году вилла пережила свой ренессанс и 
вновь открыла свои двери, после того как веч-
ный мечтатель Марчелло Пигоццо претворил 
в жизнь свою большую мечту – преобразить 
запущенный старинный особняк на склоне хол-
ма в роскошный отель, объединяющий в себе 
дух живописной Тосканской провинции и ру-
котворную красоту Флоренции. Не пожалев 
15 миллионов евро на реконструкцию, Мар-
челло заботливо восстановил виллу в своем 
былом блеске. 

Роскошная вилла, впечатляющая 
величественной архитектурой 
и великолепием внутреннего убранства, 
ведет свою историю с кватроченто. 
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В городе мечты, в волшебном отеле 
il Salviatino возлюбленные очень часто 
говорят «да», а свадебные церемонии 
проходят в непревзойденной атмосфере.

Сегодня завораживающая дух вилла Il Salviatino 
таит в себе тайные подземные ходы, оберегает 
подлинники произведений искусства, камен-
ные саркофаги и уникальные фрески.
Ваше романтическое путешествие в Il Sal vi a tino 
будет полно трогательных моментов. Этот особ-
няк одухотворяет своих гостей. В его частной 
библиотеке с собранием избранных книг вы 
сможете проводить тихие тосканские ночи, 
сидя на широком кресле у подножья книжных 
полок, поглядывая на звездное небо, вообра-
жая и выпивая коллекционные ликеры.
50 000 кв.м старинного итальянского пар-
ка с сотнями редких деревьев, фрагментов 
мозаик и пленительным видом на Домский 
собор ввергнут вас в приятное замешатель-
ство. Большие мягкие диваны словно броше-
ны здесь специально для вашего уединения 
прямо под деревьями. На ветках всегда висят 
винтажные подсвечники. Будьте уверены, за-
ботливый персонал вас не побеспокоит, лишь 
незаметно будет зажигать потухшие от ветер-
ка свечи, приносить еще выдержанного вина 
и спелых фруктов. 
Каждый номер отеля представляет собой непо-
вторимый фрагмент богатого исторического 
прошлого особняка. Оцените роскошь и ком-
форт 45 номеров и люксов Il Salviatino. Отдел-
ка каждого из них неповторима и отражает 
изысканную атмосферу аристократического 
флорентийского дома. Здесь последние дости-
жения техники соседствуют с лучшими образ-
цами местных ремесел. Белье из тосканского 
льна, произведения искусства, отобранные с 
искренней любовью, великолепная обивка из 
флорентийской кожи – именно такие мелочи 
делают пребывание в номере незабываемым 
удовольствием. 
Расположенный в здании оранжереи в саду 
Green House Suite 105 кв.м состоит из спальни, 
гостиной зоны, ванной комнаты с «тропиче-
ским» душем и имеет прямой выход в парк. 
Tegliacci Suite 99 кв.м расположился в основном 
здании виллы и выполнен в тосканском стиле. 
Состоит из спальни, гостиной зоны с камином, 
ванной комнаты с «тропическим» душем, выхо-
дит на окрестности и холмы Фьезоле. 
Melodia Suite площадью 73 кв.м находится в 
основном здании виллы, отделан деревом, со-
стоит из спальни, гостиной зоны с камином, 
ванной комнаты с «тропическим» душем и ста-
ринным мраморным умывальником. 
Расположенный на последнем этаже главной 
башни Marcello Suite 90 кв.м состоит из 2 уров-
ней и включает гостиную с камином и библи-
отекой, спальню, ванную комнату с «тропиче-
ским» душем. 
Affresco Suite: 73 кв.м расположен в основном 
здании виллы, украшен уникальными фреска-
ми, обнаруженными во время реконструкции 
виллы. Состоит из спальни, гостиной откры-
того плана, ванной комнаты с «тропическим» 
душем и старинной ванной из камня. 
Отдельного внимания заслуживает Ojetti Suite 
площадью 110 кв.м. Он находится в главной 
башне, состоит из гостиной со стеклянным 

полом, спальни, ванной комнаты с ванной и 
«тропическим» душем, террасы с джакузи и 
панорамным видом на тосканские холмы и 
окрестности Флоренции. 
Какой бы номер вы не выбрали для своего ро-
мантического путешествия, он подарит вам 
исключительные эмоции, ведь все комнаты 
виллы не похожи одна на другую.
Il Salviatino не просто предлагает еду и напитки, 
а приглашает в увлекательное путешествие в 
царство тосканской кухни. Ваш день начнется 
с превосходного завтрака, который пригото-
вят в любое удобное время и подадут там, где 
вы пожелаете. В течение дня вы сможете отве-
дать местные деликатесы в авторской интер-
претации шеф-повара, обладателя звезды Ми-
шлен, – Кармине Кало. Основа его кулинарной 
философии – в стремлении использовать ис-
ключительно лучшие фермерские продукты. 
Порадуйте вашу невесту кулинарными кур-
сами от Кармине Кало, чтобы возлюбленная 
имела возможность чествовать вас тоскански-
ми изысками дома в напоминание о визите в 
Il Salviatino.
В саду отеля находится великолепный центр 
The Spa by Vranjes, названного в честь одного 

из известнейших парфюмерных домов Фло-
ренции. Гостей ждет полный спектр массажей 
и процедур по уходу за лицом и телом. С апре-
ля по октябрь гости также могут расслабиться 
в бассейне. 
В городе мечты, в волшебном отеле Il Salviatino 
возлюбленные очень часто говорят «да», а 
свадебные церемонии проходят в непревзой-
денной атмосфере. Вы можете выбрать любой 
уголок великолепной виллы или чудесного те-
нистого парка, чтобы воплотить в жизнь тот 
праздник, который виделся вам в мечтах. 
Во время вашего романтического путешествия 
консьерж Il Salviatino с радостью предложит 
вам программу dine around, чтобы у вас была 
возможность посетить рекомендованные ре-
стораны и пиццерии Флоренции. Во время 
ваших прогулок по городу пройдите ко двор-
цу Питти. Неподалеку от него вам бросится в 
глаза дом с табличкой: «В этом доме в 1868–
1869 Фёдор Михайлович Достоевский закон-
чил роман „Идиот“». А в конце извилистой 
улочки за Форте Бельведере можно отыскать 
бывшую виллу Петра Ильича Чайковского, 
также отмеченную мемориальной доской с поэ-
тичным повествованием о композиторе в пери-

од написания «Пиковой дамы» (1890) и других 
произведений.
Кроме того, в настоящее время Флоренция 
наряду с Миланом и Римом является одим из 
главных центров мировой моды: именно здесь 
расположены «штаб-квартиры» таких извест-
ных брендов, как Гуччи и Феррагамо. 
Флоренция всегда считалась городом коллек-
ционеров и любителей старины. Здесь много 
антикварных и книжных лавок, в которых вы 
непременно найдете для себя что-нибудь инте-
ресное, будь то старинный предмет интерьера 
или внушительный, пожелтевший от времени 
фолиант. Любители антиквариата найдут ме-
бель и роскошные аксессуары в Борго Оньис-
санти и в кварталах вокруг Виа дела Винья 
Нуова. 
Мечты приводят к счастью. И одна из дорог к 
нему лежит через Il Salviatino.
Отель расположен в пригороде Фьезоле, в 8 км 
от центра Флоренции, в 15 минутах езды от 
флорентийского ж/д вокзала Santa Maria 
Novella, в 30 минутах от международного аэ-
ропорта Америго Веспуччи и в 1 часе 20 ми-
нутах езды – от международного аэропорта 
Пизы или полутора часах от Милана. 

•	2	ночи	проживания	в	отеле	выбранной	категории
•	полный	à	la	carte	завтрак	для	двоих
•	1	ночь	проживания	бесплатно	в	случае	первой	
 свадебной годовщины
•	1	час	бесплатного	массажа	для	пары
•	романтический	ужин	при	свечах
•	трехчасовый	шоппинг	тур	с	собственным	гидом,	
 который проведет вас в лучшие ювелирные лавки 
	 или	магазины	моды	на	Ponte	Vecchio	и	via	Tornabuoni

Специальное предложение
The PerfecT ProPoSal

*Для	более	детальной,	информации,	пожалуйста,	обращайтесь	
к	вашему	travel	дизайнеру	или	в	отдел	бронирования	отеля


