


ВИЛЛА В ТОСКАНЕ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО, СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, 
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА, MICE ГРУПП, СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ



Гроссето – 15 км
Пиза – 135 км
Флоренция – 160 км
Рим – 185 км





Площадью в 500 га прекрасное поместье в Маремма утопает в виноград-
никах и оливковых рощах, гости дегустируют изысканные вина Acqua
Giusta и оливковое масло And’Olio местного производства, а в 6 км на 
берегу Тирренского моря мы устраиваем зажигательные девичники…  









L'Andana Resort
The Leading Hotels of the World

Ранее был частной летней 
резиденцией герцога Леопольда II, 
бывший дворец XVI века, а теперь, 
окруженный оливковыми рощами 
и виноградниками общей 
площадью 500 гектаров, этот бутик-
отель всего на 47 номеров с 
эксклюзивным декором и 
каминами славится на всю округу 
своей винодельней и изысканной 
гастрономией,  представленной 
сразу  в двух ресторанах (La Tratoria
Enrico Bartolini *Michellin).

Гурманы по части spa непременно 
оценят палитру эксклюзивных 
процедур ESPA.

Умопомрачительными красотами 
региона Маремма мы предлагаем 
наслаждаться из открытых 
бассейнов или отправиться на 
частный пляж отеля на побережье 
Кастильоне-делла-Пескайя.

Связать себя узами брака можно в 
частной церкви на территории 
поместья, чтобы торжественно 
отметить это событие пышным 
тосканским застольем.











20 номеров категории Superior
и De-Luxe площадью 35-45 кв.м.
имеют восхитительный вид на
виноградники AcquaGiusta или
серебристо-зеленые оливковые
рощи. В номерах особое
внимание уделяется деталям,
что создает атмосферу
семейного гостеприимства.
Ванные комнаты облицованы
деревом и мрамором в
пастельных тонах.

13 романтических сьютов
располагаются в зданиях Villa
и Fattoria, являются частными
резиденциями, каждая из
которых имеет особый декор.

14 семейных номеров в здании
Casa Badiola, идеальны для
семей, имеют большие террасы,
индивидуальные сады, кухню.
Из номера открывается вид на
оливковые рощи и поле для
гольфа.

Настоящий тосканский декор:
современный и в тоже время
деревенский, с буйством
насыщенных цветов от
телесного до ярко-бордового.





Связать себя узами брака возможно в частной 
церкви на территории поместья в саду с видом на 
морские сосны, кипарисы и бескрайние виноград-
ники. Церемонию проводит мэр города  Гроссето.

Торжественное событие отмечают пышным 
тосканским застольем в саду или в одном из трех 
залов поместья (80 – 250 гостей).



Итальянская свадьба в стиле “Dolce Vita”





Актер театра и кино Евгений Пронин выбрал 
поместье L’Andana для свадьбы в 2019 году



Множество открытых площадок на территории 
поместья для 6 – 280 гостей





La Tratoria Enrico Bartolini *
Ресторан La Tratoria рассчитан на 80 гостей + открытая веранда на 100 гостей



Три зала для конференций 
общей вместимостью 300 чел



Sala Veranda вмещает до 80 гостей



Активности для индивидуальных гостей и групп:

- однодневные программы на Феррари по Тоскане с остановкой на винодельне , 
дегустация вин, ланч из фермерских эко-продуктов
- квест: поиск сокровищ (карта местности, где спрятан клад, команда-победитель 
награждается спа-процедурами)





Активности для индивидуальных гостей и групп:

- дегустация вин Acqua Giusta на территории поместья
- дегустация оливкового масла And’Olio на территории поместья
- посещение соседних виноделен (10-40 мин езды) на велосипедах , дегустация, ланч 
из фермерских эко-продуктов
- винный урок + дегустация (Brunello , история сорта винограда Санджовезе)







Активности для индивидуальных гостей и групп:

- велопрогулки по холмам Маремма и средневековым городам (Massa Marittima)
- велопрогулки вдоль побережья Тирренского моря с остановкой для купания, 
посещение самого красивого пляжа материковой Италии – Cala Violina
- семейные велопрогулки среди виноградников и оливковых рощ по территории 
поместья с посещение соседней винодельни Le Mortelle - Marchesi Antinori и ланчем 
из фермерских эко-продуктов



Активности для индивидуальных гостей и групп:

- йога класс, пилатес, буткэмп на территории поместья у бассейна
- индивидуальные и групповые занятия natked с элементами капаейры и фитнеса
- пешие видовые маршруты для групп (4-8 км) с инструктором по территории 
поместья



Активности для индивидуальных гостей и групп:

- прогулки на лошадях индивидуально и в группах (возможно в каретах) на 
территории поместья
-прогулки на лошадях в сказочном лесу и встреча заката на пляже Кастильоне делла
Пескайя
- индивидуальные и групповые занятия с инструктором 



Активности для индивидуальных гостей и групп:

- тренировочное поле для гольфа на территории поместья 
- трансфер до трех лучших гольф-клубов в Тоскане (30-50 мин)



Tenuta La Badiola Srl, 
Località Badiola 58043 
Castiglione della 
Pescaia, Grosseto  
Tel. +39 0564944800
Fax +39 0564 944 577 
info@andana.it

Представитель в 
Москве:
Дарьяна Бояринцева
+7903 1804545
andana@tm-russia.ru
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