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O HAC

  ЦЕНТР СПА И ТАЛАССОТЕРАПИЯ

 ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С МОРСКОЙ ВОДОЙ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

 ЧАСТНЫЙ ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ

 TOMBOLO BEACH

 РЕСТОРАН «КОРАЛЛ», ВИННЫЙ БАР И
ТЕРРАСА С ВИДОМ НА МОРЕ

 “LE VELE” АМЕРИКАНСКИЙ БАР,
БАР “LA TERRAZZA”, БАССЕЙН ГАЗЕБО

 СПОРТ ЗАЛ С ОБОРУДОВАНИЕМ
«TECNOGYM»

 2 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Расположенный в великолепном месте, богатом историей и культурой, Томболо Талассо Резорт 
предлагает множество развлечений поблизости к отелю, в том числе и спортивных.
Помимо 112 элегантных номеров и люксов, у отеля имеется собственный ресторан с изысканной 
кухней и богатым выбором вин. Главная гордость отеля – центр СПА с талассотерапией.

В СПА 5 бассейнов с подогретой морской водой. Предлагаются процедуры с использованием 
даров моря, таких как морская соль, грязи и водоросли. Для некотрых VIP-клиентов Резорт стал 
одним из любимых мест, где сочетаются спокойствие, комфорт и конфиденциальность.

Благодаря двум оборудованным конференц-залам, Резорт - это отличное место для проведения 
конференций и мероприятий, особенно для тех, кто любит сочетать работу с удовольствием.



PACПOЛEЖEHИE 

Томболо Талассо Резорт находится в Марина ди Кастаньето Кардуччи, на тосканском побережье 
в 75 км от Пизы и в 240 км от Рима. До нас легко добраться на машине, поезде, самолете от 
главных городов. Помимо частного песчаного пляжа, летом в двух шагах от отеля в сердце 
городка вы найдете много магазинов, кафе и ресторанов.

Резорт расположен в одном из самых красочных мест Тосканы. Вам предоставляется широкий 
выбор экскурсий:

 СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДА: КАСТАНЬЕТО КАРДУЧЧИ И БОЛГЕРИ

 ВИННАЯ ДОРОГА ВИННЫЙ ПУТЬ В БОЛГЕРИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ВИНА С
ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ. ВИНА, КАК САССИКАЙЯ, ГУАДО АЛЬ ТАССО И 
ОРНЕЛЛАЙЯ СЛАВЯТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

 АРХЕЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ ЭТРУСКОВ: ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЗАСЕЛЯВШАЯ ТЕРРИТОРИЮ

 ТОСКАНСКИЙ АРХИПЕЛАГ С ЧУДЕСНЫМИ ОСТРОВАМИ: ДО КОТОРЫХ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ НА
ПАРОМЕ

 ОАЗИСЫ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ
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PECTOPAH

Томболо Талассо Резорт предлагает своим гостям изысканную кухню и выбор продуктов 
наивысшего качества. Шеф-повар порадует вас блюдами региональной кухни с продуктами от 
местных производителей. Тем самым мы гарантируем качество и, в то же время, поддерживаем 
микроэкономику территории. В нашем меню вы также найдете эксклюзивные блюда, в основу 
которых входят водоросли и применяется морская соль.

РЕСТОРАН «КОРАЛЛ»
Кухня, где внимание уделяется каждой детали и где 
вкусная еда сопровождается широким выбором 
самых ценных итальянских и зарубежных вин.

ТЕРРАСА
Наша терраса с видом на море – идеальное место 
для фуршета или аперитива. Отсюда вы сможете 
насладиться незабываемыми закатами. Терраса 
открыта круглый год. 

150 внутренние сидения

20 внутренние сидения

100 сидения на свежем 
воздухе

80 сидения на свежем 
воздухе

ПУТЕШЕСТВИЕ ВКУСА ОТ ТРАДИЦИЙ К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ



TOMBOLO BEACH
Маленькая жемчужина в идеальном состоянии 
Bставленный в Природа, Tombolo Beach предлагает И, 
конечно же, это не так Зависит от времени И, конечно 
же, это не так Отдых и отдых в полной свободе.

ВИННЫЙ БАР
В винном баре царит теплая и уютная атмосфера, 
созданная специально для дегустации вин. Вам 
предлагается богатый выбор: 300 наименований 
от лучших местных производителей, а так же – 
национальные и зарубежные вина. Вы можете заказать, 
как бокал, так и бутылку вина, в сопровождении нарезки 
и местных сыров, специально подбираемых к винам.

30 внутренние сидения

60 сидения на свежем воздухе

PECTOPAH



CПA ТАЛАССО

Томболо Талассо Резорт специализируется на талассотерапии, античном методе, при котором 
используются все морские ресурсы: вода, соли, водоросли, грязи и климат.
Пять крытых бассейнов в гроте Томболо Талассо, расположенном в одном из самых красочных 
мест Тосканы, подарят вам море наслаждения и укрепят здоровье.
Морская вода добывается в 900 метрах от берега. Ею заполняются бассейны, каждый из 
которых выполняет определенную функцию: бассейн с водой, подогреваемой до 35-37 °С, 
служит для того, чтобы клетки кожи лучше усвоили соли и минералы; бассейн с гидромассажем 
и душем; бассейн с дорожкой Кнейпа для стимуляции циркуляции, эмоциональный бассейн с 
высокой концентрацией соли для массажей в воде. Эксклюзивные талассопроцедуры помогают 
возобновить физическое и психическое спокойствие.
Процедуры в бассейнах имеют продолжительность 120 минут, в завершении в вашем 
распоряжении финская баня, турецкая сауна и зона релакс.
Томболо Талассо Резорт заботится и о мужчинах, для которых создана специальная программа 
«Мэнеджер антистрэсс», направленная на восстановление энергии и отдых.
Талассотерапия – это отличительная черта, которая позволила нам стать одним из наиболее 
оснащенных и излюбленных центров в Италии, награждаемых медалями уже несколько лет подряд.



HOMEPA

Все 112 номеров Томболо Талассо Резорт обставлены по критериям Lohas-Lifestyle of Health 
and Sustainability с использованием природных материалов местного происхождения. Вы 
сможете окунуться в приятную и ненавязчивую атмосферу стиля винтаж. О вашем отдыхе 
позаботится наш персонал. Некоторые номера имеют вид на Тирренское море, некоторые 
- на парк и лесопосадку, окружающую Резорт. Номера оснащены: минибаром, ТВ с плоским 
экраном, телефоном, сейфом и техническим устройством для регулирования температуры. 
Для того, чтобы получить максимальный комфорт во время сна, вам предлагается на выбор 
меню подушек. В добавление к этому - ночной светильник, воспроизводящий морские волны 
прямо в номере. Это позволит вам снять стресс и поможет восстановить суточный режим 
после перелета.

20 KB.M.

минибар

сейф

Wi-Fi

1-2

телефон

Номер «КЛАССИК»
Уютная комната для двоих площадью около 20 KB.M.
В комфортной обстановке вы приобретете физический 
отдых и душевный покой.

Душ или джакузи

Кит СПА

Номер «СУПЕРИОР»
Современный дизайн исполнен в естественных 
тонах, которые лучше всего гармонируют с отдыхом 
на море. Номера общей площадью 25 KB.M. идеально 
подходят для семейного отдыха или командировки.

Sat-TV

Чайник

Кондиционер и 
отопление

Фен

25 m²

минибар

сейф

Wi-Fi

2-3

телефон

Душ или джакузи

Кит СПА

Sat-TV

Чайник

Кондиционер и 
отопление

Фен



Номер «ПОЛУЛЮКС»
На площади 38 KB.M. каждая деталь номера создает 
расслабляющую атмосферу для отдыха с любимым 
человеком или всей семьей.

Номер «ЛЮКС»
Номера площадью 56 м² с крытой террасой дадут 
вам возможность насладиться панорамой и станут 
идеальным местом для вечерних аперетивов.

38 KB.M.

56 KB.M.

крытая терраса

минибар

минибар

сейф

сейф

Wi-Fi

Wi-Fi

2-3

4

2 ванная

телефон

телефон

Кофемашина 
Nespresso и 
чайник

Кофемашина 
Nespresso и 
чайник

Душ или джакузи

Джакузи

Кит СПА

Кит СПА

Sat-TV

Sat-TV

Кондиционер и 
отопление

Кондиционер и 
отопление

Фен

Фен

HOMEPA



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

В Томболо Талассо Резорт имеется два оборудованных конференц-зала: зал «Пьеро Иери» и зал 
«Кобальт», оба персонализируемые, в зависимости от необходимости.
Основные услуги по запросу: велком дринк, кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршеты, ужины гала, 
услуга хостес, музыкальное сопровождение, охрана, экскурсии в главные города искусства, 
экскурсии по эногастрономическим маршрутам, дегустации, транспорт.

ЗАЛ РАССАДКА
 «ТЕАТР»ПЛОAЩАДЬ РАССАДКА

«ПЕРЕГОВОРЫ»
РАССАДКА

«ПОДКОВА»
РАССАДКА
«КЛАСС» НАПИТКИ

COBALTO 170370 4040 60 100

PIERO IERI 7090 3030 40 -

ОБОРУДОВАНИЕ
 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СТУЛЬЯ
 СТОЛ ДЛЯ ПРЕЗИДИУМА
 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
 ПОСТЕПЕННОЕ И СЕКЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 ФЛИПЧАРТ
 ДВА МИКРОФОНА
 ОДНА ПЛАСТМАССОВАЯ БУТЫЛКА ПО 0,5 МЛ НА ЧЕЛОВЕКА
 ЭКРАН И ВИДЕОПРОЕКТОР, ОСНОВНОЕ АУДИООБОРУДОВАНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ (МИКРОФОН- БРОШКА

И Т.Д.), ДИАПРОЕКТОР, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АУДИО УСТАНОВКА
 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD, ПЕРЕНОСНОЙ КОМПЬЮТЕР, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 ЗАЛ «КОБАЛЬТ» ЧАСТИЧНО ОСВЕЩАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ



ЗАЛ «КОБАЛЬТ»
ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПЛОЩАДЬ: 370 KB.M.
РАЗМЕР: mt 29x18.4 
ВЫСОТА МАКС: mt 2.70

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ 170

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Wi-Fi

Микрофоны

Кофе брэйк

Видеопроектор

Аудио/ Видео

Экранo



ЗАЛ «ПЬЕРО ИЕРИ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

ПЛОЩАДЬ: 83 KB.M.
РАЗМЕР: mt 16.80x5 
ВЫСОТА МАКС: mt 2.70

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ 70

Wi-Fi

Микрофоны

Кофе брэйк

Видеопроектор

Аудио/ Видео

Экранo



Томболо Талассо Резорт расположен на берегу моря. Благодаря этому, здесь вы можете 
заниматься различными видами водного спорта: дайвингом, спортивной рыбалкой, серфингом, 
катанием на парусной лодке. С другой стороны, вы находитесь посреди великолепного 
средиземноморского маквиса и окружены природой в прямом смысле слова.
Рядом с отелем вы также сможете посетить уроки кухни, сенсорный мультимедийный музей 
вина, заняться конной прогулкой, теннисом, футингом, трекингом, поездкой на велосипедах, 
наблюдением за птицами и охотой.
Томболо Талассо Резорт также идеален для любителей игры в гольф, поскольку он расположен 
вблизи четырех важных площадок для гольфа. Гостям предоставляются скидки.
Ниже вы сможете подробнее ознакомиться с тем, что предлагает данная местность. 

TИMБИЛДИHГ



ПОСЕЩЕНИЕ ВИННЫХ КЛЕТОК БОЛЬШЕРИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ

TRUFFLE EXPERIENCE

ЭКСКУРСИЯ В WORLD WINE TOWN
СЕНСОРНЫЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МУЗЕЙ ВИНА

Чтобы открыть для себя мир великих вин Болгери и чудесного тосканского побережья, тур 
начинается с рассказа об истории и происхождении этой части Мареммы, которая стала 
производственной зоной Болгери Док с сортами винограда Бордо и называлась итальянским 
"маленьким Бордо". Мы посещаем винные заводы, пробуем знаменитые супертосканские вина, 
встречаемся с некоторыми производителями.
Существует 3 типа туров: классический и улучшенный, включающий посещение двух винных 
заводов с дегустациями, дегустацией оливкового масла, хлеба, мясного ассорти и сыра, а также 
превосходные туры с обедом, которые идеально подходят для знакомства с реальностью и 
знакомства с реальностью. вино этрусского побережья. 

В городе Форколи рядом с Пизой вы сможете насладиться охотой за трюфелями. В самом сердце 
леса, в окружении природы, вас окутают лесные шорохи и запахи. С вами поделится опытом 
знаменитая семья искателей трюфелей Савини.
Подходит для небольших компаний и групп до 40 чел.

World Wine Town находится в Кастаньето Кардуччи в античном поместье под названием «Казоне 
Уголино», принадлежавшем семье Делла Герардеска. Отреставрированное помещение оказывает 
радушный прием гостям, предлагает блюда традиционной региональной кухни. Сенсорный и 
мультимедийный музей вина станет незабываемым путешествием в историю виноделия.
Захватывающее путешествие по истории, от этрусков до римлян, от средневековья до IX века, 
вплоть до наших времен в сопровождении профессора Аттилио Шенца.
В то время как о современности рассказано с помощью новейших технологий и использования 
голографической системы воспроизведения. Вам расскажут о главных персонажах из истории 
винного дела, таких как семьи Делла Герардеска, Антинори, Никколо Инчиза делла Роккетта, и 
о предпринимателях, которые поверили в потенциал итальянского вина и сумели сделать его 
знаменитым на весь мир.

ВХОД ГРУППОВОЙ, НЕОБХОДИМО БРОНИРОВАНИЕ
тел. +39 0565 775110 | www.worldwinetown.com 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Piazza C. d’ Ascanio, курорт Montanelli,  56036  Forcoli PISA 
тел.  +39 0587 628037  |  факс  +39 0587 628833  |  www.savinitartufi.it 

TИMБИЛДИHГ



УРОКИ КУХНИ

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

ЧАСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВИНДСЕРФИНГУ,
ПРОГУЛКА НА КАТАМАРАНЕ И ПОБЕРЕЖНАЯ ГРЕБЛЯ

Если вы хотите разузнать секреты итальянской домашней кухни, попробовать приготовить блюда 
по семейным рецептам, используя местные и сезонные продукты, приходите на куню Кикка Майоне 
в Кастаньето Кардуччи. Благодаря собственной организации «Cooking in Tuscany», здесь проводятся 
частные уроки кухни, организуются эногастрономические экскурсии, а также – кулинарный отдых 
в частном коттедже XVIII века. На уроках кухни вы будете готовить блюда от А до Я по итальянским 
традициям и в сопровождении знаменитых вин Болгери.

Марко Мелони организует рыбалку на лодке на 4-5 человек на день либо на несколько дней, а также 
- миникруизы по побережью. Отправление из Пьомбино.

Уроки проходят в Tutun Club в Сан Винченцо. Предлагаются занятия на катамаране и уроки 
виндсерфинга для начинающих, интенсивное обучение и стажировка. 
прибрежная гребля - это дисциплина спортивного туризма, которая позволяет вам пересмотреть 
концепцию гребли, поскольку помимо физической силы, выносливости и техники в игру вступают 
способности на волне. Группы делятся, в зависимости от возраста и опыта. Клуб предлагает как 
групповые, так и индивидуальные занятия. Все занятия зависят от погодных условий. В целях 
безопасности занятия могут быть отменены инструкторами.
Также проводятся уроки для детей от 9 до 13 лет. 

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ
Chicca Maione  |  тел. +39 333 4234217  |  www.cookingtuascany.cc  |  chicca@cookingtuscany.cc

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Marco Meloni  |  тел. +39 333 6408234  |  www.marcomeloni.it  |  marcomeloni@marcomeloni.it

TUTUN CLUB - San Vincenzo
Открыт с 1 мая по 20 октября
Месторасположение: San Vincenzo в 8 км от Резорта
Контакт: Duccio  |  тел. +39 338 5430159  |  www.tutunclub.it
CIRCOLO VELICO - Donoratico 
Доступность: с 15 мая по 31 октября
Где: Марина ди Кастаньето - 1 км от курорта
Контакты: тел. 0565 744590 | www.cnd.it

TИMБИЛДИHГ



УРОКИ ДАЙВИНГА

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

ОХОТА

КАРТИНГ

В порту Порто ди Баратти в 15 км от Резорта расположен клуб «BARATTI DIVING». Клуб находится 
недалеко от пристани рядом с большой парковкой. Перед клубом вы сможете отдохнуть на 
тенистой площадке, в распоряжении гостей также имеются души, уборные и помещение для 
ополаскивания и хранения оборудования.

Ciclo Sport Ulissi Daniela Продажа Аренда Ремонт 
57024 Donoratico (LI) - 25, Via Aurelia  |  тел. +39 0565 777149 
Расстояние от Резорта: 500 м

Связываться с замком Делла Герардеска
тел. +39 0565 763626  |  факс. +39 0565 765910  |  castello.castagneto@etruscan.li.it
Расстояние от Резорта: 5 км 

Pista del Mare курорт Il Paduletto 
Cecina, (Livorno) - Toscana  |  тел. +39 0586 682073 | факс. +39 0586 682073 
info@pistadelmare.com | www.pistadelmare.com 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Период открытия: лето
Заведующие центром дайвинга: Tania e Luca  |  тел. +39 320 7013519

TИMБИЛДИHГ



CHG

Via del Corallo 3, 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)
T. +39 0565 74530 - info@tombolotalasso.it 

tombolotalasso.it


