
Роскошный отель Augustus Hotel & Resort находится на территории зеленого парка,
в самом элегантном районе Форте-дей-Марми. В его состав входит вилла Пезенти,
которая сегодня благодаря форме своего строения называется Ла Наве («ко-

рабль»). Это современное здание с просторными балконами, открывающими чудесный
вид на горный пейзаж, семь дополнительных вилл с номерами люкс и корпус Аугустус
Лидо (бывшая вилла Аньелли), который подземным переходом соединяется с эксклю-
зивной зоной отдыха Augustus Beach Club. Также к услугам гостей парковка для автомо-
билей и велосипедов, большой бассейн в саду, тренажерный зал, спа-центр (первый этаж
в корпусе Ла Наве), лаунж-бар, первоклассный ресторан на берегу моря, подогреваемый
бассейн с морской водой на пляже и 100 навесов, оборудованных лежаками, шезлонгами
и креслами. Выгодное расположение Augustus Hotel & Resort на великолепном побережье
Тосканы позволяет гостям пользоваться и наслаждаться всеми общественными, куль-
турными и природными преимуществами этого региона. Исторические виллы отеля яв-
ляются визитной карточкой Форте-дей-Марми. Так, вилла Аньелли в стиле итальянского
ренессанса когда-то была летней резиденцией известного туринского семейства Аньелли
(впоследствии основатели компании FIAT). А сегодня она олицетворяет собой новый
уровень эксклюзивности и приватности, в том числе и потому, что от нее проложен част-
ный подземный переход с прямым доступом к пляжу. Этот переход до сих пор остается
единственным в своем роде во всей Версилии. 

The Augustus Hotel & Resort is located in its own extended park, in the
most elegant zone in Forte dei Marmi. The resort is home to a main
hotel, once called Villa Pesenti, now “La Nave” (The Ship), which is a

modern building with wide balconies and a spectacular view on the mountains
beyond, on other seven villas with hotel services, on the Augustus Lido, once villa
Agnelli, and it is connected to the exclusive Avgvstvs Beach Club by a private un-
derpass. In its garden there are a swimming pool and a car park. Gym and Day
Spa are on “La Nave” ground floor. The beach resort has got a garden buffet, a
lounge bar, an exclusive restaurant in front of the sea, a swimming pool with
warm sea water, private cabins and 100 equipped tents. The Augustus Hotel &
Resort is the most exclusive of its kind on the Tuscan coast, and it is located in
the best position to enjoy all social, artistic and geographical resources of the
area. Its historical villas are a concrete representation of Forte Dei Marmi. Villa
Agnelli, today Avgvstvs Lido, is a neo-Renaissant style villa, and the celebrated
Agnelli family from Turin, owner of FIAT, used to spend there their summers
for over thirty years. The villa maintains today a superior level of exclusivity and
privacy, which are mainly due to the underground passageway that leads directly
from the garden to the beach, avoiding outside roads and stranger people. The
tunnel is still the only one of its kind along all the Versilian coast. 
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Роскошь в Форте дей Марми
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