ZZZGHOSKLQDLW

Ȩɗ ȟȼɇɇɏɌɁɃɁ ɄɈɁɁɈ
ɋɛɎɄɃȾɝɃɀɊɓɉɗɅ ɊɋɗɎ ɉȼ
ɋɌɊɎɛɂɁɉɄɄ ɎɗɍɛɓɄ ɇɁɎ
ħńŏŏŗŔń  šŖŒ œŔŉŎŔńŕőŒŉ ŐŉŕŖŒ Ňňŉ ŒŖŏŌśŌŖŉŏŠőŒō śŉŔŖŒō ņŕŉŇňń ŅşŏŒ ŌŕřŒňţŝŉŉ Ōŋ
ŕŉŔňŚń ŇŒŕŖŉœŔŌŌŐŕŖņŒ" ŌŐŉőőŒ ŋňŉŕŠ ŗ ŕńŐŒŇŒ ŐŒŔţ Őş ņŒŋņŉŏŌ őńŜŌ ŒŖŉŏŌ ŕ ŏŢŅŒņŠŢ
Ō ŗņńŊŉőŌŉŐ Ŏ šŖŒō ňŔŉņőŉō ŋŉŐŏŉ ţņŏţŢŝŉōŕţ ŎŒŏşŅŉŏŠŢ ŉŕŖŉŕŖņŉőőŒō œŔŌŔŒňş
ŎŒŖŒŔńţ őŉ ŖŒŏŠŎŒ ŗőŌŎńŏŠőń őŒ Ō ŔŉňŎń

ıńŜń ŐŌŕŕŌţ!

´ǤȤșȘȟȢȚȜȦȰ ȜȥȦȜȡȡȢș ǦȤșȘȜțșȠȡȢȠȢȤȥȞȢș
ȗȢȥȦșȣȤȜȜȠȥȦȖȢ Ȗ ȧȡȜȞȔȟȰȡȯȩ ȠșȥȦȔȩµ

ǧǱǟǪǧǾ

VŖŎŔŒōŖŉ
ňŏţ ŕŉŅţ Ŕńō

ȦɊɌɍɄɆȼ

ıńŚŌŒőńŏŠőşō ĳńŔŎ ĤŔřŌœŉŏńŇń
įń İńňňńŏŉőń

İŉŊňŗőńŔŒňőşō ĳŔŌŔŒňőşō
īńœŒņŉňőŌŎ ĳŔŒŏŌņń ĥŒőŌŘńśŒ

ħŒŕŖŉœŔŌŌŐőşŉ ŒŖŉŏŌ őńœŔŒŖŌņ ŕńŐŒŇŒ
ŒŅņŒŔŒŊŌŖŉŏŠőŒŇŒ ńŔřŌœŉŏńŇń ņ ŐŌŔŉ
ĮńŊňşō ňŉőŠ ŒŖŎŔşŖŌŉ őŒņşř ŗŇŒŏŎŒņ
őńŕŖŒţŝŉŇŒ Ŕńţ őń ţřŖńř +LSWOPUH

=HSSL KLSS,YPJH
*HWV K6YZV
0S 4PY[V
*HSH KP 3LWYL

ǦȤșȘȡȜș ȦșȠȣșȤȔȦȧȤȯ ȡȔ ǦȔȤȘȜȡȜȜ&
ǡǚǦǴǫ

ǡȔȤȦ
ǕȣȤșȟȰ
ǡȔȝ
ǝȲȡȰ
ǝȲȟȰ
ǕȖȗȧȥȦ
ǦșȡȦȓȕȤȰ
ǣȞȦȓȕȤȰ

ǙǚǢǱ ǢǣǬǱ ǡǣǥǚ




























ǙǣǛǙǠǝǗǰǚ ǙǢǝ










*HSH KP -HSJV
4HYPULKKH
;VYYLY\QH
3L +\UL



ȟȼɇɇɏɌȼ

ĮŒŕŖń ĵŐŉŔńŏŠňń

őńŜŌ ňŔŉņőŌŉ ŖŔńňŌŚŌŌ¯
ņŎŗŕ őńŜŉō ŋŉŐŏŌ Ō őńŜŉŇŒ ŐŒŔţ
ĲŖŎŔşŖŌŉ ŒŕŖŔŒņń ĵńŔňŌőŌŌ ŉť šŎŕŖŔń
ŒŔňŌőńŔőşř šŕŖŉŖŌśŉŕŎŌř Ō œŔŌŔŒňőşř
ŎńśŉŕŖņ œŔŒŌŋŒŜŏŒ ŒśŉőŠ ňńņőŒ Ō ňńŖŌ
ŔŗŉŖŕţ őńśńŏŒŐ śŉŏŒņŉśŉŕŎŒŇŒ œŒŕŉŏŉőŌţ
ŎŒŇňń ĵńŔňŌőŌţ Ņşŏń ŉŝŉ ŐŌŘŌśŉŕRŒō
ĤŖŏńőŖŌňŒō ĥŏńŇŒňńŔţ šŎŕŎŗŔŕŌţŐ +LSWOPUH
ņŒŋŐŒŊőŒ œŒŋőńŖŠ Ō ŒŖŎŔşŖŠ ņŉŕŠ ŜńŔŐ
ŎŗŏŠŖŗŔŗ Ō ŖŔńňŌŚŌŌ šŖŒŇŒ ŖşŕţśŉŏŉŖőŉŇŒ
ŒŕŖŔŒņń

ņŒŋŐŒŊőŒ œŔŌŇŒŖŒņŏŉőŌŉ
ŅŏŢň Ņŉŋ ŇŏŢŖŉőń
ŋńŎńŋńŖŠ œŔŌ ŅŔŒőŌŔŒņńőŌŌ



ЊШЦКЧЬТбЧеУ
ISO 9001





&(57,),&$72 ',

(&&(//(1=$

1Ģ,7

ĴńŕœŒŏŒŊŉő ņ œŔŉŕŖŌŊőŒŐ œńŔŎŉ Įńŏń ĮńœŔń ŕ ņŌňŒŐ őń
ŒňőŒŌŐŉőőşō ŋńŏŌņ ŒŖŉŏŠ *HWV K»6YZV őńřŒňŌŖŕţ ņ ŗőŌŎńŏŠőŒŐ
Ō ńŅŕŒŏŢŖőŒ œŉŔņŒŋňńőőŒŐ ŗŇŒŏŎŉ ĵńŔňŌőŌŌ ŁŖŒ ŒňőŒ Ōŋ ŕńŐşř
ŒśńŔŒņńŖŉŏŠőşř ŐŉŕŖ ŒŕŖŔŒņH ŕ ņŌňŒŐ őń ńŔřŌœŉŏńŇ įń
İńňňńŏŉőń Ō ĮŒŕŖń ĵŐŉŔńŏŠňń ĴŒŐńőŖŌśőşō Ō šŎŕŎŏŢŋŌņőşō
ŔńŕœŒŏŒŊŉő ņ œńŔŎŉ ŕŔŉňŌ ňŌŎŌř ŒŏŌņ Ō ŐŒŊŊŉņŉŏŠőŌŎń
ŒŎŔŗŊŉőőşō
śŗňŉŕőşŐŌ
œŏţŊńŐŌ
ĲŖŉŏŠ
ŒŖŏŌśńŉŖŕţ
őŉœŒņŖŒŔŌŐşŐ ŜńŔŐŒŐ ŖŒőŎŒō šŏŉŇńőŖőŒŕŖŠŢ ŅŉŋŗœŔŉśőşŐ
ŒŅŕŏŗŊŌņńőŌŉŐ ņőŌŐńőŌŉŐ Ŏ ŕńŐşŐ ŐŉŏŠśńōŜŌŐ ňŉŖńŏţŐ Ō
œŔŉņŒŕřŒňőŒō Ŏŗřőŉō ĳŔŉŕŖŌŊőşō ŚŉőŖŔ ŖńŏńŕŕŒ ĵĳĤ ņŕŉŇŒ ņ
őŉŕŎŒŏŠŎŌř ŐŉŖŔńř ŒŖ œŏţŊń œŔŌņŏŉŎńŖŉŏŠőŒŉ œŒŏŉ ňŏţ ŇŒŏŠŘń
WP[JO HUK W\[[ J ŏ`őŎńŐŌ  ňŉŔŉņţőőşř őńŕŖŌŏŒņŕŒŏţŔŌŉņ őń
ņŒňŉ Ō ŎŔńŕŌņńţ śńŕŖőńţ œŔŌŕŖńőŠ ňŏţ ţřŖ







ІПбЬКЬПХжЧеУ
ISO 9001





&(57,),&$72 ',

9LZVY[ =HSSL +LSS»,YPJH ŔńŕœŒŏŒŊŉő ņ  ŎŐ ŒŖ *ńőŖń ;ŉŔŉŋń
ħńŏŏŗŔń ņ ŒŎŔŗŊŉőŌŌ ňņŗř ńŔřŌœŉŏńŇŒņ įń İńňňńŏŉőń Ō
ĮŒŔŕŌŎń œŒŌŕŖŌőŉ ŗőŌŎńŏŠőŒŉ Ō őŉœŒņŖŒŔŌŐŒŉ ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌŉ Ħ
śńŕŖőŒŐ œńŔŎŉ ŕ ņŌňŒŐ őń ňŏŌőőşō Ņŉŏşō œŉŕśńőşō œŏţŊ ŕ
ŐőŒŇŒśŌŕŏŉőőşŐŌ ŐńŏŉőŠŎŌŐŌ ŅŗřŖńŐŌ ŎŒŖŒŔşŉ ŇńŔńőŖŌŔŗŢŖ
ŎŒőŘŌňŉőŚŌńŏŠőŒŕŖŠ 7ŒŐńőŖŌśŉŕŎŌŉ őŒŐŉŔń ŕ œńőŒŔńŐőşŐŌ
ņŉŔńőňńŐŌ Ŗŉœŏńţ ńŖŐŒŕŘŉŔń ŚŉőŖŔń ŖńŏńŕŕŒ Ō ĵĳĤ
őŉœŒņŖŒŔŌŐşŉ œŉōŋńŊŌ ŕŒŋňńŢŖ ŌŕŖŌőőşō ŒńŋŌŕ ŔńŕŕŏńŅŏŉőŌţ
6ŖŉŏŠ 3H 3PJJPVSH ŒŅŒŇńŝńŉŖ Ō ňŒœŒŏőţŉŖ ŗŕŏŗŇŌ 9LZVY[ =HSSL
+LSS»,YPJH ĵ šŏŉŇńőŖőşŐŌ Ō ŔŒŕŎŒŜőşŐŌ őŒŐŉŔńŐŌ őŉŎŒŖŒŔşŉ ŕ
ŕŒŅŕŖņŉőőşŐ ŅńŕŕŉōőŒŐ ţņŏţŢŖŕţ ŒŖŏŌśŌŖŉŏŠőŒō śŉŔŖŒō ŒŖŉŏţ

(&&(//(1=$

1Ģ,7







ЈСОШЪШМТЬПХжЧеУ
ISO 9001





&(57,),&$72 ',

(&&(//(1=$

Ĭŋ ĲŖŉŏţ 4HYPULKKH ŒŖŎŔşņńŉŖŕţ ŒňŌő Ōŋ ŕńŐşř œŔŉŎŔńŕőşř
œńőŒŔńŐőşř ņŌňŒņ őń ŐŒŔŉ ŎŒŖŒŔşō ņŉňŉŖ ņőŌŋ Ŏ ņŉŏŌŎŒŏŉœőŒŐŗ
œŏţŊŗ œŔŒŕŖŌŔńŢŝŉŐŗŕţ ņňŒŏŠ œŒŅŉŔŉŊŠţ ŕ őŉŅŒŏŠŜŌŐŌ
ŅŗřŖńŐŌ Ōňŉńŏŉő ňŏţ ŏŢŅŌŖŉŏŉō œŔŌŔŒňş Ō œŔŒŇŗŏŒŎ ĲŖŉŏŠ
ŔńŕœŒŏŒŊŉő ņŕŉŇŒ ņ  ŎŐ ŒŖ ŊŌņŒœŌŕőŒō ŔşŅńŚŎŒō ňŉŔŉņŗŜŎŉ
ĬŋŒŏń ĴŒŕŕń ŕ őńŅŉŔŉŊőŒō Ō őŉŅŒŏŠŜŌŐ œŒŔŖŒŐ ĦŉŏŌŎŒŏŉœőşō
Ō ŕŖŌŏŠőşō Œő ŌňŉńŏŠőŒ œŒňřŒňŌŖ ňŏţ ŒŋňŒŔŒņŌŖŉŏŠőŒŇŒ Ō
ŔńŕŕŏńŅŏŉőőŒŇŒ ŒŖňşřń ňŏţ Ŗŉř ŎŖŒ œŗŖŉŜŉŕŖņŗŉŖ ņ ŒňŌőŒśŎŗ ŖńŎ
Ō ňŏţ œńŔ Ō ŕŉŐŉō ĵ ņŌňŒŐ őń ŋńŏŌņ İńŔŌőŉňňń Œő ŌŐŉŉŖ ňņń
œŔŉŎŔńŕőşř Ņńŕŕŉōőń ŐŌőŌŎŏŗŅ Ō šŎŕŎŏŢŋŌņőşō ŖńŏńŕŕŒ ĵĳĤ
ŚŉőŖŔ ŒŎŒŏŒ  Ŏņ Ő ŕ ŇŌňŔŒŐńŕŕńŊŉŐ Ō ŕ œŒňŒŇŔŉņŒŐ
œŒŏőŒŕŖŠŢ œŒŕņţŝŉő ŋňŒŔŒņŠŢ

1Ģ,7







ϾТЧКЦТбЧеУ


&(57,),&$72 ',

(&&(//(1=$

9LZVY[ *HSH KP -HSJV őńřŒňŌŖŕţ ŒŎŒŏŒ ĮŒŕŖń ĵŐŉŔńŏŠňń ņ
ŐńŏŉőŠŎŒŐ
ŒśńŔŒņńŖŉŏŠőŒŐ
ŇŒŔŒňŎŉ
ĮńőőŌňŊŌŒőŉ
ŕ
ŖŗŔŌŕŖŌśŉŕŎŌŐ œŒŔŖŒŐ ŐőŒŊŉŕŖņŒŐ ŐńŇńŋŌőśŌŎŒņ Ō ŕŗņŉőŌŔőşř
ŏńņŒŎ ŁŖŒ ŒňőŒ Ōŋ ŕńŐşř ŌŋņŉŕŖőşř ŐŉŕŖ ĵńŔňŌőŌŌ ŐŉŊňŗ
ıńŚŌŒőńŏŠőşŐ ĳńŔŎŒŐ ĤŔřŌœŉŏńŇń įń İńňňńŏŉőń Ō ĮŒŕŖń
ĵŐŉŔńŏŠňń ĳŔŉŎŔńŕőŒ œŒňřŒňŌŖ ňŏţ œńŔ Ō ňŏţ ŕŉŐŉōőŒŇŒ ŒŖňşřń
Ō ŌŐŉŉŖ ŕŖŔńŖŉŇŌśŉŕŎŒŉ ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌŉ ĩŊŉňőŉņőşŉ šŎŕŎŗŔŕŌŌ
őń +LSWOPUH ,_WYLZZ ňŒ ŒŕŖŔŒņŒņ ĤŔřŌœŉŏńŇń įń İńňňńŏŉőń Ō
ĮŒŔŕŌŎŌ ņŕŉ šŖŒ ņ őŉŕŎŒŏŠŎŌř ŐŌőŗŖńř ŒŖ ŌŋņŉŕŖőşř œŏţŊŉō Ō ŒŖ
ňŒŕŖŒœŔŌŐŉśńŖŉŏŠőŒŕŖŉō ĵŉņŉŔőŒō ĵńŔňŌőŌŌ



ЊКЫЫХКЛХйигТУ

ĲŖŉŏŠ ŔńŕœŒŏŒŊŉő ņ ŊŌņŒœŌŕőŒō ŔşŅńŚŎŒō ňŉŔŉņŗŜŎŉ ĬŋŒŏń
ĴŒŕŕń ņ ŋńŏŌņŉ (ŋŌőńŔń
ŁŖŒŖ ŔŒŐńőŖŌśŉŕŎŌō ŒŖŉŏŠ ŌňŉńŏŠőŒ œŒňřŒňŌŖ ňŏţ ŕœŒŎŒōőŒŇŒ
ŒŖňşřń őńřŒňŌŖŕţ ņ ŒŅņŒŔŒŊŌŖŉŏŠőŒŐ ŐŉŕŖŉ ŕ ŐńŏŉőŠŎŌŐ
œŒŔŖŒŐ Ōŋ ŎŔńŕőŒŇŒ ŇŔńőŌŖń ĤŔńŇŒőŕŎŒō ŅńŜőŉō œŔŌśŗňŏŌņŒō
őńŅŉŔŉŊőŒō Ō ņŉŏŌŎŒŏŉœőşŐŌ œŏţŊńŐŌ ĲŖŉŏŠ ;VYYLY\QH ŕ
ŚŉőŖŔŒŐ ŖńŏńŕŕŒ
ĵĳĤ Ō ŒŖŎŔşŖşŐŌ ŇŌňŔŒŐńŕŕńŊőşŐŌ
ŅńŕŕŉōőńŐŌ ŕ œŒňŒŇŔŉņŒŐ ¶ šŖŒ ŌňŉńŏŠőŒŉ ŐŉŕŖŒ ňŏţ
őŉŋńŅşņńŉŐŒŇŒ ŒŖňşřń



&(57,),&$72 ',

(&&(//(1=$





ЋЩШЪЬТМЧеУ


&(57,),&$72 ',

(&&(//(1=$

Ĭŋ ĳńŔŎŒŖŉŏţ ŒŖŎŔşņńŉŖŕţ œŔŉŎŔńŕőşō ņŌň Ō ŌŐŉŉŖ
ŕŖŔńŖŉŇŌśŉŕŎŌ ŗňŒŅőŒŉ ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌŉ őńœŔŒŖŌņ ĮŒŕŖń
ĵŐŉŔńŏŠňń Ō ŔţňŒŐ ŕ ıńŚŌŒőńŏŠőşŐ ĳńŔŎŒŐ ĤŔřŌœŉŏńŇń įń
İńňňńŏŉőń ĲŖŉŏŠ ŔńŕœŒŏŒŊŉő ņ ŊŌņŒœŌŕőŒō ŐŉŕŖőŒŕŖŌ ĮńœŒ
Ĩ»ĲŔŕŒ őń ŕŎŏŒőŉ řŒŏŐń œŏńņőŒ ŕœŗŕŎńŢŝŌŉŇŒŕţ Ŏ ŐŒŔŢ Ō
œŒŇŔŗŊťő ņ œşŜőŗŢ ŕŔŉňŌŋŉŐőŒŐŒŔŕŎŗŢ ŔńŕŖŌŖŉŏŠőŒŕŖŠ
ķňŌņŌŖŉŏŠőşō ŎŒőŖŔńŕŖőşō œŉōŋńŊ ŕ ŐŒŔŉŐ Ō ŋŉŏŉőŠŢ
ŐńŏŉőŠŎŌŐŌ ŅŗřŖńŐŌ ŐşŕńŐŌ Ō ŐőŒŇŒņŉŎŒņşŐŌ ŕŎńŏńŐŌ
ŒŅňŗņńŉŐşŐŌ ņŉŖŔńŐŌ" őńœŔŌŐŉŔ ¶ ŐŉňņŉŊŠţ ŕŎńŏń®
ŔńŕœŒŏŒŊŉőőńţ ņŕŉŇŒ ņ őŉŕŎŒŏŠŎŌř ŕŒŖőţř ŜńŇŒņ ŒŖ ŒŖŉŏţ *HSH KP
3LWYL ¶ ŌňŉńŏŠőŒŉ ŐŉŕŖŒ ňŏţ ŏŢŅŌŖŉŏŉō œŔŌŔŒňş ņŉŔřŒņŒō ŉŋňş
œŉŜŌř œŔŒŇŗŏŒŎ Ō ŐŒŔŕŎŌř šŎŕŎŗŔŕŌō ń ŖńŎ Ŋŉ ňŏţ Ŗŉř ŎŖŒ
ŊŉŏńŉŖ ŔńŕŕŏńŅŏţŢŝŌō Ō ņŒŕŕŖńőńņŏŌņńŝŌō ŒŖňşř ŕ
ŒŋňŒŔŒņŌŖŉŏŠőşŐ ŚŉőŖŔŒŐ Ō ŕœŒŔŖŌņőşŐŌ ŎŒŐœŏŉŎŕńŐŌ





ĵ œŔŉŎŔńŕőşŐ ņŌňŒŐ őń ŋńŏŌņ ĤŋŌőńŔń őń ĵŉņŉŔŉ ĵńŔňŌőŌŌ
őńřŒňŌŖŕţ ŒňŌő Ōŋ ŕńŐşř Œŕőńŝťőőşř ŇŒŕŖŌőŌśőşř ŎŒŐœŏŉŎŕŒņ
ŒŕŖŔŒņń ĵńŔňŌőŌŌ Ōňŉńŏŉő ňŏţ ŏŢŅŒŇŒ ņŌňń ŒŖňşřń ĦŎŏŢśńŉŖ 
ŒŖňŉŏŠőşř ŒŖŉŏŉō šŖŒ ŐŉŕŖŒ œŔŉŎŔńŕőŒ œŒňŒōňťŖ ŎńŎ ňŏţ
ŕŉŐŉōőŒŇŒ ŐŒŏŒňŉŊőŒŇŒ ŒŖňşřń ŖńŎ Ō ňŏţ œńŔ Ō ŕńŐşř
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КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР - Конференц-Центр Cala Capra, окруженный зеленью, с
круглым залом для заседаний, вмещающим 150 человек (380 кв.м.). По запросу
предоставляется техническое оборудование.

НОМЕРА - 86 номеров среди которых 40 Suite и великолепный President c видом на
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.

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.

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
романтическую атмосферу . Более того“Ile Flottante”расположен прямо на море на
плавучей палубе. Для особенного вечерa предложения пиццерии “l’Approdo” с
печью на дровах.

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

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

Парковка: крытая парковка и гараж.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 40 км.

БАССЕЙНЫ - Бассейн с морской водой и деревянными настилами соляриями на
утёсе, всего в нескольких шагах от ресепшн.
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ГОЛЬФ - Наслаждаясь видом на море в обрамлении чудесного пейзажа – поле
для гольфа с тремя лунками Пар 3. Бесплатные уроки для молодежи до 13 лет.

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
в центр талассо & СПА и зоной“Exclusive”, предназначенной для гостей старше 6 лет.
Все номера оформлены в средиземноморском стиле, и располагают
оборудованной верандой, ванной комнатой с душевой кабиной и феном,
кондиционером, телефоном, SKYTV, сейфом, мини-баром.

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.

РЕСТОРАНЫ - 7 ресторанов (некоторые с Show Cooking), c богатым и изысканным
буфетом или с ужином при свечах и обслуживанием официантов и с террасой с
видом на море;“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 самых маленьких гостей при Mini Club.

ДРУГИЕ УСЛУГИ - Wi-FI на всей территории отеля и на верандах номеров, 5 баров,
бар с живой музыкой. На небольшой центральной площади и на 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, фотосафари 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 для малышей, на кухне для детей родители имеют возможность
готовить. Трекинг для взрослых и детей, на выбор два маршрута: первый
позволит погрузиться в средиземноморскую природу и пролегает между глыб из
розового гранита, мирта и можжевельника, второй пролегает вдоль берега и
позволит ознакомиться с близлежащими пляжами и бухтами.

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
панорамным видом на море, только для гостей старше 6 лет.

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

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

БАССЕЙНЫ-Двапрекрасныхбассейна(одинсморскойводой),каждыйсуслугами
бара и шезлонгами.
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.

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 отличным шведским 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.

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 150 мест и другой 30.

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 курсы дайвинга (от партнеров).

Парковка: крытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero-Fertilia в 95 kм.
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ПЛЯЖ - Общественный пляж с зоной зарезервированной для гостей отеля и
оборудованной зонтами и шезлонгами. Шаттл к общественному пляжу
“Маннена”.

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.

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)

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.

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

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

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 с живой музыкой на террасе.

РЕСТОРАНЫ - 2 ресторана:“La Poiana”с открытой террасой и шведским столом;“La
Terrazza”ресторан барбекю с обслуживанием официантами и прекрасным видом
на море.
На панорамной террасе, с прекрасным видом на залив Arzachena, аппетитные
пиццы приготовленные в дровяной печи по типичным итальянским традициям.

Парковка: открытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 30 км.
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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, ванной комнатой с
душевой кабиной, феном.

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

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.

ЦЕНТР ТАЛАССО И 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.

СПОРТ - Дайвинг-центр, корты для тенниса и поле для мини-футбола в 150 метрах
от отеля (от партнеров).

РЕСТОРАНЫ - 2 ресторана:“Tramonto Rosso”со шведским столом и“Sotto le Stelle”
c романтической обстановкой и обслуживанием официантами.

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

ПЛЯЖ - 2 пляжа: Isola Rossa (в 200-x метрах) и Маринедда (в 800-х метрах) c
шезлонгaми и зонтaми. Прямо перед отелем маленькие красные утесы и бухты
оборудованные деревянными настилами-соляриями с матрасами и зонтами.

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

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



смотретьвидео

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 великолепным видом на море.
ПЛЯЖ - Пляж в 200-600 метрах от номеров, с зонтиками и шезлонгами. Всего в
нескольких минутах езды на машине 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 для массажа 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

НОМЕРА - 496 номеров в 5 отелях:“I Ginepri”-“Le Palme”-“Le Rocce” -“Le Sabine”-“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
и мини-бар.
РЕСТОРАНЫ-10ресторановналюбойвкусипредпочтение(международнаякухня,
рыбные блюда, традиционные блюда Сардинии, свежеприготовленные изделия
из яичного теста, спагетти, пиццерия,...) услуги шведского стола или обслуживание
официантами: “Nautilus”, “Pomodoro”, “Scorfano”, “Carrimbanca” “Alla Spiaggia”,
“Romantico“,“Il Leccio”,“Il Fico d’India”, Li Junchi”и для маленьких 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 для мини-футбола, 4
теннисных корта, стрельба из лука, прогулки на лошадях по близлежащим
окрестностям, дайвинг-центр и школа 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
кухне для детей родители имеют возможность готовить. «Биологический огород»
- 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, туристический офис, центр аренды автомобилей, 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, тостером и электрическим чайником.
РЕСТОРАНЫ - Ресторан à la carte“Il Paguro”открыт на обед и ужин, с видом на море,
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
и мороженое, 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 с морской водой и шезлонгами.
СПОРТ - К услугам гостей в соседнем отеле Capo d’Orso поле для гольфа Pitch & 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
развлекательные мероприятия 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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