Новые назначения в Terme di Saturnia
Термальный курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort объявляет о
назначении Антонелло Буоно на должность нового генерального менеджера,
Франческо Сальокко стал новым управляющим курорта. Новые инвестиции в 2020
году знаменуют начало сотрудничества с гостиничной сетью Starhotels
В январе 2020 года управленческая команда Terme di Saturnia пополнилась новыми
лицами - Антонелло Буоно (Antonello Buono) занял должность генерального
менеджера, в то время как Франческо Сальокко (Francesco Sagliocco) стал новым
управляющим курорта, отвечающим за развитие гастрономического сектора. Тем
самым Terme di Saturnia внедряет новые процессы по управлению курортом,
пересматривает организационную структуру и стратегию развития с целью
удовлетворить новые запросы потребителей - процессы, начало которым было
положено около двух лет назад.
Будучи родом c острова Искья, родины итальянского термального туризма, 47-летний
Антонелло Буоно имеет многолетний опыт работы в отелях и курортах класса люкс, в
том числе в отельной сети Falkensteiner. На мистера Буоно возложена задача
ускорить процесс изменения позиции курорта Terme di Saturnia на рынке, который
начался в 2018 году.
43-летний Франческо Сальокко - новый управляющий курорта - раньше был
директором отеля Palazzo Arzaga на озере Гарда, знаменитого своим полем для
гольфа, и имеет значительный опыт в гастрономических проектах. Это была его идея
открыть в Terme di Saturnia новый ресторан La Stellata - типичную итальянскую
тратторию с традиционными блюдами региона Маремма на вершине холма поля для
гольфа.
Инвестиционный план, который вступил в силу два года назад, завершится в 2020
году реновацией значительной части номерного фонда, введением новых спа-услуг и
открытием новых зон отдыха для гостей курорта. Кроме того, в конце января
ожидается запуск новых оздоровительных программ.
1 января 2020 года ознаменовалось началом сотрудничества со Starhotels Collection брендом класса люкс, который объединяет престижные отели и резиденции. Terme di
Saturnia является единственным курортом этой коллекции.
Термальный источник Сатурнии с тысячелетней историей, вода которого не имеет
равных во всем мире, вновь демонстрирует своё превосходство над конкурентами - о
чем свидетельствует полная загрузка в отеле, зарегистрированная в декабре 2019
года.

Несколько слов о Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort
В сердце тосканской Мареммы, у подножия средневекового города Сатурния, на территории
120 гектаров раскинулось настоящее королевство красоты и здоровья. Многовековая история
Terme di Saturnia сосредоточена вокруг древнего термального источника, наполненного водой
огромной целительной силы, равной которой нет в мире.
На протяжении 3000 лет эта уникальная родниковая вода непрерывно выходит из-под земли,
наполняя кратер потухшего вулкана и сохраняя температуру +37,5 градусов. Постоянная
смена воды со скоростью 500 литров в секунду позволяет ей сохранять полезные качества
без какого-либо внешнего вмешательства.
За последние сто лет в результате перестройки первоначального здания из травертина
появился элегантный 5-звездочный отель, который словно обнимает древний термальный
бассейн-источник. Оформление 130 номеров гармонирует с местной природой, в дизайне
использованы натуральное дерево, теплые оттенки зелени, терракоты, чтобы объединить
строгий современный стиль с тосканскими традициями. Все составляющие курорта
способствуют оздоровлению: идиллические пейзажи Мареммы, которые кажутся
беспредельными, голоса птиц и диких животных, термальная вода, благотворно влияющая на
тело, сытная и при этом здоровая тосканская кухня.
В 2019 году курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort отпраздновал вековой юбилей.
www.termedisaturnia.it

