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НОМЕРА - 86 номеров среди которых 40 Suite и великолепныйPresident c видомна
море. Все номера декорированы в типичном сардском стиле ведущими
архитекторами. Во всех номерах: кондиционер, Sky TV, телефон, меблированная
веранда,минибар, сейф, ванная комната с душевой кабиной, фен. По требованию
чайный набор.

РЕСТОРАНЫ - 2 ресторана с отличной кухней на основе местных продуктов с
обслуживанием официантами или шведским столом:“Il Paguro” с видом на море
террасой и блюдами из свежих морепродуктов, с очаровательной и
доброжелательной атмосферой; ресторан“Gli Olivastri”c великолепной террасой в
окружении столетних диких оливковых деревьев, создающих элегантную и
романтическуюатмосферу .Более того“Ile Flottante”расположенпрямонаморена
плавучей палубе. Для особенного вечерa предложения пиццерии “l’Approdo” с
печьюна дровах.

ПЛЯЖ - Два пляжа, один из которых предлагает шезлонги. Для любителей
природы, романтические прогулки у небольших бухт, среди кустов
можжевельника и гранитных скал.

БАССЕЙНЫ - Бассейн с морской водой и деревянными настилами соляриями на
утёсе, всего в несколькихшагах от ресепшн.

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР - Конференц-Центр Cala Capra, окруженный зеленью, с
круглым залом для заседаний, вмещающим 150 человек (380 кв.м.). По запросу
предоставляется техническое оборудование.

СПОРТ - Поле для гольфа Pitch & Putt (ПАР3), 9 тренировочных лунoк. Tеннисный
корт, дайвинг-центр, центр верховой езды (в 1 км), спортивная рыбалка, школа
парусного спорта.

ЦЕНТР ТАЛАССО И СПА - Престижный центр талассо и СПА с двумя
многофункциональными бассейнами с подогретой морской водой и
гидромассажем, джакузи; 10 современных кабинетов для талассотерапии,
массажа и косметических процедур; турецкая баня, зона релакса с террасой и
шезлонгами, беседка длямассажа на открытомвоздухе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - WI-FI, бар с живой музыкой по вечерам, спортзал
кардио-фитнесa на открытом воздухе и 4 деревянных настилов-соляриев
непосредственно наморе. Частная вертолетная площадка.

Парковка: крытая парковка и гараж.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 40 км.

смотретьвидео

НОМЕРА - 271 номер расположен в двух отелях “Erica” и “La Licciola” включают
следующие категории: Classic, Superior, Junior Suite, смежные Family Suite,
шикарный President и Imperial Suite. Номера“Giglio”и“Orchidea”с прямым входом
вцентрталассо&СПАизоной“Exclusive”, предназначеннойдля гостей старше6лет.
Все номера оформлены в средиземноморском стиле, и располагают
оборудованной верандой, ванной комнатой с душевой кабиной и феном,
кондиционером, телефоном, SKYTV, сейфом,мини-баром.

РЕСТОРАНЫ - 7 ресторанов (некоторые с Show Cooking), c богатым и изысканным
буфетом или с ужином при свечах и обслуживанием официантов и с террасой с
видомнаморе;“Li Ciusoni”с типичной сардской кухней,“Li Zini”для эксклюзивного
и романтичного ужина из свежих морепродуктов на пляже и“La Prua”. Кроме того
один для самыхмаленьких гостей приMini Club.

ПЛЯЖ - Несколько уютных бухт и большой песчаный пляж “La Licciola”, с
шезлонгами и зонтами.

БАССЕЙНЫ - 4 бассейна с видом на Архипелаг Ла Маддалена (и еще бассейны
центра талассо & СПА). 3 бассейна с морской водой: один в Отеле ”Erica”, недалеко
от моря с великолепным панорамным видом, шезлонгами и баром; второй -
детский бассейн; третий – с великолепным видом в Отеле “La Licciola” с
водопадами, шезлонгами и Swimming Bar; другой с пресной водой и с
панорамнымвидомнаморе, только для гостей старше 6 лет.

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР - Конференц-Центр с большим залом вместимостью 450
человек и тремя залами на 25-50 человек. По запросу предоставляется
техническое оборудование.

ГОЛЬФ - Наслаждаясь видом на море в обрамлении чудесного пейзажа – поле
для гольфа с тремя лункамиПар 3. Бесплатные уроки длямолодежидо 13 лет.

ЦЕНТР ТАЛАССО И СПА - Великолепный центр площадью около 1600 кв.м. с
четырьмя многофункциональными открытыми талассо бассейнами, различной
температуры и с гидрoмассажем, 15 кабинетов для процедур талассотерапии,
массажей и косметических процедур; турецкой баней, сауной, зоной релакса и
спортзалом кардио-фитнеса.

ДРУГИЕ УСЛУГИ -Wi-FI на всей территории отеля и на верандах номеров, 5 баров,
бар сживоймузыкой. На небольшойцентральной площадиина террасе бара“Va
pensiero” – живая музыка и различные шоу выступления. Частная вертолетная
площадка. Baby и Mini Club для детей от 2 до 9 лет. С 10 до неполных 14 лет
бесплатные спортивные мероприятия: снорклинг, каноэ, мини футбол, школа
гольфа и волейбол на траве, « Приключение дня»: прогулка на каноэ, фото-
сафари флоры и фауны, обед на пляже. Nintendo Wii, Play Station, X Box – все
бесплатно. Игровые площадки для детей, в помещении и на открытом воздухе c
развлечениями длямалышей, на кухне для детей родители имеют возможность
готовить. Трекинг для взрослых и детей, на выбор два маршрута: первый
позволит погрузиться в средиземноморскуюприродуипролегаетмежду глыбиз
розового гранита, мирта и можжевельника, второй пролегает вдоль берега и
позволит ознакомиться с близлежащимипляжамии бухтами.

Парковка: открытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 55 км; Alghero - Fertilia в 130 км.

смотретьвидео



смотретьвидео

НОМЕРА - 195 номеров: элегантные President Suites, Family Suites и
эксклюзивный Executive Elicriso с видом на море и террасой с частным талассо
бассейном с морской водой с подогревом и гидромассажем. Оформленые в
средиземноморском стиле с балками из каштана и внешней облицовкой из
местного камня. Во всех номерах меблированная веранда, ванная комната с
душевой кабиной, фен; кондиционер, телефон, телевизор, сейф, мини-бар.

РЕСТОРАНЫ - Три ресторана. Завтрак: богатый и элегантный шведский стол на
панорамной террасе у бассейна. Обед и ужин проходят в главном ресторане “
Petra Ruja ”с очаровательным видом на залив, с отличнымшведским столом и
с блюдами средиземноморской и местной кухни. Как альтернатива на ужин
рестораны “Punta Canneddi” и “Il Tramonto”, (c 6 лет) с обслуживанием
официантами и романтической атмосферой. Пиццерия «Basaricò» с печью на
дровах и большым выбором пиццы, зaкуcками, шведским столом и
мороженным.

ПЛЯЖ - Всего в 250 метрах от бассейна отеля (300-500м от номеров) находится
великолепный общественный пляж Ла Маринедда с зонтами, шезлонгами и
небольшим баром. Любители прогулок могут открыть для себя прекрасные
маленькие бухточки. Виндсёрфинг и курсыдайвинга (от партнеров).

БАССЕЙНЫ-Двапрекрасныхбассейна (одинсморскойводой), каждыйсуслугами
бара ишезлонгами.

ЦЕНТР ТАЛАССО И СПА - 2500 кв.м. исключительно для талассотерапии.
Полуоткрытый бассейн с подогретой морской водой и с гидромассажем, а также
небольшие открытые бассейны с гидромассажем для процедур талассотерапии;
спортзал кардио-фитнеса, турецкая баня и две сауны (раздельно для мужчин и
женщин); эксклюзивные кабинеты для персонализированных процедур;
косметические процедуры, по снижению веса, тонизирующие, оздоровительные
и расслабляющие для мужчин и женщин. Зона релакса с большим выбором
травяных чаёв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ -Wi-Fi, два бара, бар с живой музыкой, аренда авто,
мопедов, яхт и резиновых лодок, экскурсии по окрестностям, Mini и Junior Club,
тренажерный зал, теннисный корт и поле для мини-футбола. Возможность
использования Конференц-центра, расположенного примерно в 800-х метрах в
Hotel RelaxTorrerujaThalasso & SPA, один зал вмещает 150мест и другой 30.

Парковка: крытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero-Fertilia в 95 kм.

смотретьвидео

ОТЕЛЬ - 105 номеров категории Classic, Deluxe, Junior Suite, Suite, Senior Suite и
Family Suite расположенных на первом и втором этаже. Во всех номерах:
меблированная веранда, ванная комната с душевой кабиной, фен, кондиционер,
сейф, телевизор, телефон, мини-бар.

РЕЗИДЕНЦИЯ - Апартаменты c одной или двумя спальными комнатами и
отдельным входом. B средиземноморском стиле, находятся в тихой зоне.
Расположены вокруг второго бассейна и имеют: меблированную веранду, ванную
комнату с душевой кабиной, кондиционером, сейфом, телевизором, феном,
телефоном, холодильником.

ВИЛЛЫ - Элегантные и комфортабельные виллы с дизайнерской мебелью,
предназначенных для эксклюзивного отдыха. В распоряжении гостей некоторые
услуги отеля.

РЕСТОРАНЫ - 2 ресторана:“La Poiana”с открытой террасой ишведским столом;“La
Terrazza”ресторан барбекю с обслуживанием официантами и прекрасным видом
наморе.
На панорамной террасе, с прекрасным видом на залив Arzachena, аппетитные
пиццыприготовленные в дровяной печи по типичнымитальянским традициям.

ПЛЯЖ - Общественный пляж с зоной зарезервированной для гостей отеля и
оборудованной зонтами и шезлонгами. Шаттл к общественному пляжу
“Маннена”.

БАССЕЙНЫ - Три бассейна: самый большой с зонтами и шезлонгом (только для
гостей отеля), другой для детей и третий маленький с шезлогнами (только для
гостей Резиденции)

СПОРТ - Пляжный волейбол, теннисный корт, фитнес-центр рядом с бассейном,
центр дайвинга ишкола парусного спорта в близи от отеля. Прогулки на лошадях
(в Park Hotel & SPA Cala di Lepre в 12 км).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ -Wi-Fi, Mini Club oт 3 лет до неполных 12 лет с детской
игровой площадкой, на кухне для детей родители имеют возможность готовить,
аренда надувных резиновых лодок (от партнеров), экскурсии по окрестностям,
бар сживоймузыкой на террасе.

Парковка: открытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 30 км.

смотретьвидео

НОМЕРА - 124 номера разделены на: Standard, Superior, Suites, а также Master
Suites, эксклюзивный Junior Suites Executive и Presidential Suites, Imperial Suite с
панорамным видом на море. Все номера оформлены в традиционном
средиземноморском стиле, оснащены кондиционером, телевизором,
телефоном,меблированной террасой,мини-баром, сейфом,ваннойкомнатой с
душевой кабиной, феном.

ВИЛЛЫ - Элегантные и комфортабельные виллы с видом на море, с
дизайнерской мебелью предназначеные для эксклюзивного отдыха (питание
не включено). В распоряжении гостей некоторые услуги отеля в период
открытия.

РЕСТОРАНЫ-2ресторана:“Tramonto Rosso”сошведским столоми“Sotto le Stelle”
c романтической обстановкой и обслуживанием официантами.

ПЛЯЖ - 2 пляжа: Isola Rossa (в 200-x метрах) и Маринедда (в 800-х метрах) c
шезлонгaмии зонтaми. Прямоперед отелеммаленькие красные утесыибухты
оборудованные деревянныминастилами-соляриями сматрасами и зонтами.

БАССЕЙНЫ - Великолепный большой бассейн с морской водой, с шезлонгами и
баром. Одна часть бассейна оснащена зонтами.

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР - Конференц-Центр с основным залом вмещающим 150
человек (230кв.м) и небольшим залом на 30 человек (40кв.м). Техническое
оборудование по запросу.

СПОРТ -Дайвинг-центр, кортыдля теннисаиполедлямини-футболав150метрах
от отеля (от партнеров).

ЦЕНТР ТАЛАССОИ СПА - Центр Талассо и СПА“Venere”с: сауной, талассо бассейнами
многофункциональными с подогретой водой и гидромассажем, турецкой баней,
различными видами массажа, спортзалом кардио-фитнеса, элегантными
кабинетами для талассотерапии и косметическими процедурами. Зона релакса и
выбор травяных чаёв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - WI-FI, бебиситер за дополнительную плату. Бар с
живой музыкой и вечерними шоу. Деревянный настил-солярий с матрасами и
зонтами. Экскурсии поморюи по суше.

Парковка: крытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero-Fertilia в 95 км.



НОМЕРА - 160 оформленных в средиземноморском стиле двухместных
номеров и Suite с отдельным входом на первом этаже. В каждом номере:
меблированная веранда (в номерах Suite также открытый дворик); ванная
комната с душевой кабиной, фен, телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар
и сейф.

РЕСТОРАНЫ - Два ресторана: ”L’Arcipelago” с богатым шведским столом; “Le
Terrazze” приятная атмосфера при свечах и обслуживание официантами. Оба
ресторана с великолепнымвидомнаморе.

ПЛЯЖ - Пляж в 200-600 метрах от номеров, с зонтиками ишезлонгами. Всего в
несколькихминутах ездынамашине до прекрасных пляжей Palau и Arzachena.

БАССЕЙНЫ - Бассейн с морской водой, прекрасным видом на море и в
нескольких метрах от пляжа, (рядом детский бассейн) оснащен шезлонгами. У
бассейна расположен Снэк Бар, туалетная комната и большая крытая терраса.

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР - Конференц-Центр 210 кв.м вместимостью 220 человек
(делится на несколько небольших залов). Техническое оборудование по запросу.

СПОРТ - Пляжный волейбол, два теннисных корта, поле для мини-футбола,
стрельба из лука, манеж. Школа парусного спорта и подводного плавания (от
партнеров).

СПА ЦЕНТР - СПА центр с открытыми бассейнами с подогретой водой и
гидромассажем, с, шезлонгами, сауной и спортзалом кардио-фитнеса, турецкой
баней, зоной релакса, беседкой для массажа на открытом воздухе, элегантными
кабинетами длямассажа и косметических процедур.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ -Wi-Fi, бар на террасе с живой музыкой, амфитеатр с
вечерними программами и шоу для взрослых и детей. Mini и Junior Club для
детей от 3 до 14 лет. На кухне для детей родители имеют возможность готовить
(открыта 24 часа).Шатлл до города Палау(3км).

Парковка: открытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda на расстоянии 39 км.

смотретьвидео

смотретьвидео

НОМЕРА -496номеровв5отелях:“I Ginepri”-“LePalme”-“LeRocce” -“LeSabine”-“La
Duna Bianca”, расположенных на первом и втором этаже, погруженных в пышную
средиземноморскую растительность. Во всех номерах: меблированная веранда,
ванная комната с душевой кабиной, фен, кондиционер, сейф, телевизор, телефон
имини-бар.

РЕСТОРАНЫ-10ресторановналюбойвкусипредпочтение (международнаякухня,
рыбные блюда, традиционные блюда Сардинии, свежеприготовленные изделия
изяичноготеста, спагетти,пиццерия,...) услугишведского столаилиобслуживание
официантами: “Nautilus”, “Pomodoro”, “Scorfano”, “Carrimbanca” “Alla Spiaggia”,
“Romantico“,“Il Leccio”,“Il Fico d’India”, Li Junchi”и длямаленьких гостей“Peter Pan“.

ПЛЯЖ - 8 км белого песчаного пляжа, и часть пляжа только для гостей Resort с
шезлонгами и зонтами.

БАССЕЙНЫ - 6 открытых бассейнов: четыре больших размеров с шезлонгами,
барами, спасателями. Два бассейна для детей.

SPA-ЦЕНТР - Среди песчаных дюн расположился оздоровительный центр “Le
Sabine SPA”с: открытыми бассейнами (с джакузи и гидромассажем); элегантными
кабинетами для косметических процедур и массажа; сортзалом кардио-фитнеса;
турецкой баней; зонами релакса внутри и около бассейна.

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР - Многофункциональный конференц- центр на 450 человек
(354кв.м, с крытой террасой) может быть разделен на 5 отдельных залов.
Техническое оборудование по запросу.

СПОРТ - Пляжный волейбол, баскетбольная площадка, поле длямини-футбола, 4
теннисных корта, стрельба из лука, прогулки на лошадях по близлежащим
окрестностям, дайвинг-центр ишкола танцев.

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ - “Villaggio Fantasia”, рай для наших маленьких гостей с
оборудованными площадками и бассейном, расположенный в парке, между
песчаными дюнами и можжевельником. Замок «Duneland» для самых
маленьких, с творческими студиями, детской площадкой с мягким полом,
кинозалом, рестораном“Peter Pan”, комнатой отдыха с кроватками для детей На
кухнедлядетейродителиимеютвозможность готовить. «Биологическийогород»
- позволяет ознакомится с природой играя и в «Птичьем вольере» маленькие
гости ознакомятся с разными видами птиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - Wi-Fi, 6 баров, амфитеатр с вечерними
программами, на площади“Piazzetta”расположен информационный пункт ‘Dune
Point’ (где вам предоставят информацию о развлечениях и мероприятиях).
Бутики, туристическийофис, центр арендыавтомобилей,мопедов, яхт и т.д. Baby,
Mini, Junior и Teen Club (Happy Hour, ужины, вечера с приятной музыкой в
непринуждённой обстановке, многочисленные спортивные мероприятия).
Ассистенция гостей. Автобус из/в Бадези.

Парковка: открытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero-Fertilia в 90 км.

смотретьвидео

АПАРТАМЕНТЫ - 60 апартаментов: с одной двумя или тремя спальными
комнатами, с отдельным входом, меблированной террасой, кондиционером,
ванной комнатой с душевой кабиной, феном, с телевизорoм, сейфом,
микроволновой печью, тостероми электрическимчайником.

РЕСТОРАНЫ-Ресторан à la carte“Il Paguro”открытна обеди ужин, с видомнаморе,
гриль и большой выбор блюд из морепродуктов. “L’Approdo” расположен в
нескольких метрах от моря и открыт на обед как snack bar и предлагает сэндвичи
имороженое, а на ужин пиццу из печи на дровах.

ПЛЯЖ - В 200м от бассейна расположено 2 пляжа, один напротив резиденции (с
шезлонгами) и еще один дикий и нетронутый, всего в нескольких минутах
ходьбы.

БАССЕЙНЫ - Бассейн сморской водой ишезлонгами.

СПОРТ - К услугам гостей в соседнемотеле Capod’Orso поледля гольфаPitch&Putt
(ПАРИТЕТ 3), 9 лунок Driving Range, центр талассо и СПА. Теннисный корт, центр
дайвинга, манеж (в 1 км от резиденции). Для детей и взрослых спортивные и
развлекательныемероприятия в Park Hotel & SPA Cala di Lepre (в 1 км).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - Конференц-центр.

Парковка: открытая.

Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 40 км.

Во всех структурах Delphina домашние животные не допускаются
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