
и самый кристально чистый архипелаг в мире

www.delphina.it



мы Галлурезе,
5 звезд на протяжении тысячи лет

Наша миссия:
“Предложить истинное Средиземноморское

гостеприимство в уникальных местах”

Галлура - это прекрасное место, где отличительной чертой
всегда было исходящее из сердца гостеприимство; именно
здесь, у самого моря, мы возвели наши отели с любовью и
уважением к этой древней земле, являющейся колыбелью
естественной природы, которая не только уникальна, но и
редка.

ИТАЛИЯ
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Открытие острова Сардинии, её экстраординарных эстетических и природных
качеств, произошло очень давно и датируется началом человеческого поселения
когда Сардиния была еще мифической Атлантидой. Благодаря экскурсиям
Delphina возможно познать и открыть весь шарм, культуру и традиции этого
тысячелетнего острова.

Гостеприимные отели напротив самого обворожительного архипелага в мире.
Каждый день откройте для себя новый уголок настоящего рая на одной из яхт
Delphina.

вкус нашей земли и нашего моря





...традиции или утонченность?
Delphina интерпретирует традиционную средиземноморскую кухню



возможно приготовление блюд
без глютена
(заказать при бронировании)
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Романтичный
Расположен в престижном парке Кала Капра с видом на
одноименный залив, Oтель Capo d’Orso находится в уникальном
и абсолютно первозданном уголке Сардинии. Это одно из самых
уединённых мест островa с видом на Национальный Парк
Архипелага Ла Маддалена и Коста Смеральда.
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Романтичный и эксклюзивный отель расположен в частном
парке среди диких олив и можжевельника, в окружении
прекрасных бухт. Отличается неповторимым шармом, тонкой
элегантностью, безупречным обслуживанием, вниманием к
самым мельчайшим деталям и превосходной кухней.

Престижный центр талассо & СПА всего в нескольких метрах от
пляжа, привлекательное поле для гольфа Pitch and Putt c 9
лyнками, 5 деревянных настилов-соляриев на воде и красивая
частная пристань для яхт.
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Мечтательный
Резорт Valle Dell’Erica расположен в 12 км от Cанта Tереза
Галлура, в окружении двух архипелагов Ла Маддалена и Корсика,
поистине уникальное и неповторимое расположение.
В частном парке с видом на длинный белый песчаный пляж с
многочисленными маленькими бухтами, которые гарантируют
конфиденциальность.
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Pомантические номера с панорамными верандами, теплая
атмосфера центра талассо & СПА, неповторимые пейзажи,
создают истинный оазис расслабления. Oтель La Licciola
обогащает и дополняет услуги Резорт Valle Dell’Erica.
С элегантными и роскошными номерами, некоторые с
собственным бассейном, являются отличительной чертой
отеля.
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Оздоровительный
Из Отеля Marinedda открывается один из самых прекрасных во
всей Сардинии панорамных видов на море, который ведет вниз к
великолепному пляжу, простирающемуся вдоль побережья с
небольшими бухтами, идеален для любителей природы и
прогулок. Отель расположен всего в 1 км от живописной
рыбацкой деревушке Изола Росса с набережной и небольшим
портом.
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Великолепный и стильный, отель идеально подходит для
оздоровительного и расслабленного отдыха как для тех, кто
путешествует в одиночку, так и для пар и семей. С видом на
Залив Маринедда, он имеет два прекрасных бассейна, Mini Club
и эксклюзивный талассо & СПА центр (около 2500 кв. м) с
гидромассажем и с подогревом, полностью посвящен здоровью.
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Динамичный
Резорт Cala di Falco находится около Коста Смеральда, в
маленьком очаровательном городке Канниджионе, с
туристическим портом, множеством магазинчиков и сувенирных
лавок. Это одно из самых известных мест Сардинии, между
Национальным Парком Архипелага Ла Маддалена и Коста
Смеральда.
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Пляж "Маннена"

Прекрасно подходит для пар и для семейного отдыха и имеет
стратегическое расположение. Ежедневные экскурсии на
Delphina Express до островов Национального Парка
Архипелага Ла Маддалена и Корсики, все это в нескольких
минутах от известных пляжей и от достопримечательностей
Северной Сардинии.
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Расслабляющий
Отель расположен в живописной рыбацкой деревушке Изола
Росса в Заливе Aзинара. Этот романтический отель идеально
подходит для спокойного отдыха, находится в обворожительном
месте, с маленьким портом из красного гранита, Арагонской
башней, причудливой набережной и великолепными пляжами.
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Отель Torreruja с центром талассо & СПА и открытыми
гидромассажными бассейнами с подогревом – это идеальное
место для незабываемого отдыха.
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Спортивный
Из Парк-отеля открывается прекрасный вид и имеет стратегически
удобное расположение, напротив Коста Смеральда и рядом с
Национальным Парком Архипелага Ла Маддалена. Отель
расположен в живописной местности Капо Д’Орсо, на склоне холма
плавно спускающиегося к морю, и погружён в пышную
средиземноморскую растительность.

Маленькие бухты и мысы обеспечивают удивительный контрастный
пейзаж между морем, холмами и скалами, вылепленными ветром
годами; хороший пример - "Mедвежья Скала", всего в нескольких
шагах от отеля.
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Cala di Lepre – идеальное место для любителей природы,
верховой езды, пеших прогулок и морских экскурсий, а так же
для тех, кто желает расслабляющий и восстанавливающий
отдых, с оздоровительным центром и спортивными
комплексами.
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Счастливый
С прекрасным видом на Залив Азинара на Севере Сардинии,
находится один из самых оснащённых гостиничных комплексов
острова, идеален для любого вида отдыха.



S

S

LE PALME
HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL & SPA

LA DUNA BIANCA

I GINEPRI

LE ROCCE

LE SABINE
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Включает 5 отдельных отелей, это место прекрасно подойдёт
как для семейного, молодежного отдыха, так и для пар и самых
требовательных гостей. Расположен напротив белого песчаного
пляжа протяженностью 8 км обрамленного песчаными дюнами и
холмами, покрытыми душистыми средиземноморскими
зарослями можжевельника и виноградниками.

Состоит из СПА Центрa "Le Sabine SPA", 10 ресторанов на
любой вкус, 6 бассейнов и огромного выборa спортивного и
развлекательного досуга.
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Обворожительный
Резиденция Il Mirto расположена в очаровательном зеленом парке
Кала Капра, всего в 4 км от городка Палау, с видом на
Национальный Парк Архипелага Ла Маддалена и Коста
Смеральда. Окружена деревьями диких олив и можжевельникa,
это уникальное место для расслабляющего отдыха.
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Апартаменты расположены вокруг огромного бассейна с
морской водой, ведущего к парку и пляжам. Гости
резиденции имеют возможность воспользоваться частной
пристанью для яхт в Кала Капра и некоторыми yслугами
Отеля Capo d’Orso Thalasso & SPA, такими как Центром
Талассо & СПА "L’Incantu" и полем для гольфа Pitch & Putt.
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В самом сердце Канниджионе расположены элегантныe и
комфортабельныe виллы, которые гармонично вписываются в
средиземноморскую среду, с широким выбором гостиничных
услуг и удобств. Рядом с пляжем, с первоклассным местным
дизайнерским интерьером для приятного и эксклюзивного
отдыха.

Pоскошныe виллы Torreruja расположены в городке Изола
Росса, в аутентичном районе острова с небольшим портом из
красного гранита и Арагонской башней, гарантируют
независимость, конфедециальность и возможность
пользоваться услугами Oтеля Relax Torreruja Thalasso & SPA.
Идеальное решение для пар, групп друзей или семей с детьми.

Виллы Виллы



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 зона "Exclusive",
предназначенная для гостей старше 6 лет. Все номера оформлены в
средиземноморском стиле, с оборудованной крытой верандой, ванной
комнатой с душевой кабиной и феном, кондиционером, телефоном, TB,
сейфом, мини-баром.
Рестораны – 7 ресторанов (некоторые с show cooking), с богатым и
изысканным буфетом или с ужином при свечах и обслуживанием
официантами и с террасой с видом на море; "Li Ciusoni" с типичной
сардской кухней, "Li Zini" для эксклюзивного и романтичного ужина из
морепродуктов на пляже и "La Prua". Кроме того, один для самых
маленьких гостей при Mini Club.
Пляж - Несколько уютных бухт и большой песчаный пляж "La Licciola", с
шезлонгами, зонтами и снек-баром.
Бассейны – 4 бассейна с видом на архипелаг (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 вОтеле
"La Licciola" с водопадами, шезлонгами и swim-up bar; другой с пресной
водой и с панорамным видом на море, только для гостей старше 6 лет.
Конференц-Центр - главный конференц-зал на 450 мест и 3 небольших
зала на 25-50 человек. Техническое оборудование предоставляется по
запросу.
Гольф - Наслаждаясь видом на море в обрамлении чудесного пейзажа –
поле для гольфа с тремя лунками Пар 3. Бесплатные уроки для
молодежи до 13 лет.
Центр талассо & СПА - площадью около 1600 кв.м с 4
многофункциональными бассейнами с морской водой разной
температуры и с гидромассажем, 15 кабинетов для процедур
талассотерапии, массажей и косметических процедур; турецкой баней,
сауной, зоной релакса и спортзалом кардио-фитнеса.
Дополнительные услуги - Wi-Fi на всей территории отеля и на верандах
номеров, 5 баров, бар с живой музыкой. На центральной площади
"Piazzetta" и на террасе бара "Va Pensiero" – живая музыка и различные
шоу выступления. Частная вертолетная площадка.
Baby и Mini Club для детей от 24 месяцев до 9 лет. С 10 до 13 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,
PlayStation, Xbox – все бесплатно. Игровые площадки для детей, в
помещении и на открытом воздухе с развлечениями для малышей, на
кухне для детей родители имеют возможность готовить.
Трекинг для взрослых и детей, на выбор два маршрута: первый
позволяет погрузиться в средиземноморскую природу и пролегает
между глыб из розового гранита, мирта и можжевельника, второй
пролегает вдоль берега и позволяет ознакомиться с близлежащими
пляжами и бухтами.
Парковка: открытая.
Международные аэропорты: Olbia - Costa Smeralda в 55 км; Alghero -
Fertilia в 130 км
Домашние животные не допускаются.

Номера - 86 номеров среди которых 40 Suite и великолепный President c
видом на море. Все номера оформлены ведущими дизайнерами в
типичном сардинском стиле. Во всех номерах: кондиционер, TB,
телефон, меблированная веранда, мини-баp, сейф, ванная комната с
душевой кабиной, фен. Чайный набор предоставляется по запросу.
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 улова дня, с
очаровательной и доброжелательной атмосферой; ресторан "Gli
Olivastri" c великолепной террасой в окружении столетних диких
оливковых деревьев, создающих элегантную и романтическую
атмосферу. Более того эксклюзивный обед или ужин в "Île Flottante"
расположенный прямо на море на плавучей палубе. Для особенного
вечерa предложения пиццерии "l’Approdo" с печью на дровах.
Пляж - Два пляжа, один с шезлонгами. 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 нескольких шагах от ресепшн.
Конференц-Центр - Конференц-Центр Cala Capra, окруженный зеленью,
с круглым залом для заседаний на 150 человек (380 кв.м). Техническое
оборудование предоставляется по запросу.
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 & СПА - Престижный центр талассо & СПА с 2
многофункциональными бассейнами с морской водой различной
температуры и гидромассажем, джакузи, 10 современных кабинетов для
талассотерапии, массажа и косметических процедур; турецкая баня,
зона отдыха с террасой и шезлонгами, беседка для массажа на
открытом воздухе.
Дополнительные услуги - Wi-Fi, бар с живой музыкой, уголок кардио-
фитнесa на открытом воздухе и 5 деревянных настилов-соляриев
непосредственно на море. Частная вертолетная площадка.
Парковка: Крытая парковка и гараж.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 40 км
Домашние животные не допускаются

Наши экскурсии из всех отелей
По суше и на море на наших яхтах в направлении островов Природного
Заповедника Пролива Бонифачо, Национального Парка Aрхипелага Ла
Маддалена и Корсики. Аренда яхт, спортивная рыбалка и экскурсии по
окрестностям.

Инсентив, деловые встречи и свадьбы
Познакомьтесь с нашим отделом, полностью посвященный организации
ваших особых событий и свадеб на Сардинии.

Трансферы
Предлагаются также трансферы класса люкс и вертолеты.

Средние температуры в °C и дождливые дни
Март Днем 17 - Ночью 10, 6 дней; Апрель Днем 20 - Ночью 13, 4 дня;Май
Днем 23 - Ночью 14, 4 дня;ИюньДнем 28 - Ночью 18, 1 день;ИюльДнем 31
- Ночью 20, 1 день; Август Днем 31 - Ночью 20, 2 дня; Сентябрь Днем 28 -
Ночью 19, 3 дня;Октябрь Днем 24 - Ночью 15, 5 дней.

Наша забота об окружающей среде и нашей земле
подробнее на delphina.it
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Номера - 195 номеров: элегантные President Suites, Family Suites и
эксклюзивные Executive Elicriso с видом на море и террасой с частным
талассо мини-бассейном с морской водой с подогревом и
гидромассажем. Оформленные 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, TB, сейф, мини-бар.
Рестораны - 3 ресторана. Завтрак: богатый и элегантный шведский стол
на панорамных террасах вокруг одного из бассейнов. Обед: шведский
стол или снек-бар у бассейна или в баре на пляже. Ужин с
очаровательным видом на залив, с отличным шведским столом и с
блюдами средиземноморской и местной кухни, или с обслуживанием
официантами. Для особого вечера "Il Tramonto" с романтичной
атмосферой. Пиццерия "Basaricò" с печьюнадровах и большимвыбором
пиццы, зaкусками, 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 снек-баром.
Бассейны - Два прекрасных бассейна (один с морской водой), каждый с
услугами бара и шезлонгами.
Конференц-Центр - Возможность использования конференц-центра,
расположенного примерно в 800-х метрах в Hotel Relax Torreruja Thalasso
& SPA, где один зал вмещает 150 мест и другой 30.
Спорт - Теннисный корт и поле для мини-футбола. Виндсерфинг и курсы
дайвинга (от партнеров).
Центр талассо & СПА - 2500 м² полностью посвящено велнесу.
Полуоткрытый бассейн с подогретой морской водой различной
температуры 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, 2 бара, бар с живой музыкой, прокат яхт
и резиновых лодок, экскурсии по окрестностям, аренда авто и мопедов,
Mini и Junior Club, тренажерный зал. Любители прогулок могут открыть
для себя прекрасные маленькие бухточки.
Парковка: крытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero-Fertilia
в 95 км
Домашние животные не допускаются.
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Отель - 105 номеров категории Classic, Deluxe, Suite, Junior 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, TB, телефон, мини-бар.
Резиденция - 40 апартаментов 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, кондиционер, сейф, TB,
фен, телефон, холодильник и микроволновую печь.
Виллы - Элегантные и комфортабельные виллы с высококачественной
дизайнерской мебелью, располагают к приятному и эксклюзивному
отдыху. В распоряжении гостей некоторые услуги отеля.
Рестораны - 2 ресторана: "La Poiana" с открытой террасой и шведским
столом; "La Terrazza" барбекю-ресторан 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.
Пляж - Общественный пляж с зоной зарезервированной для гостей
отеля, с зонтами и шезлонгами. Шаттл к общественному пляжу
"Маннена".
Бассейны - Два бассейна: самый большой с зонтами и шезлонгом
(только для гостей отеля), и второй поменьше с шезлонгами (только для
гостей резиденции).
Спорт - Пляжный волейбол, теннисный корт и зона для фитнеса рядом с
главным бассейном. Центр дайвинга и школа парусного спорта вблизи
отеля. Прогулки на лошадях (в Park Hotel & SPA Cala di Lepre в 12 км).
Гольф 9 лунок Pitch & Putt (в отеле Capo d’Orso Thalasso & SPA).
Дополнительные услуги - Wi-Fi, Mini Club от 3 лет до 11 лет с детской
игровой площадкой, бар с живой музыкой на террасе и периодически
вечерние представления. Аренда надувных резиновых лодок (от
партнеров), экскурсии по окрестностям. Оздоровительный Центр
талассо & СПА в отеле Capo d’Orso Thalasso & SPA (в 13 км).
Парковка: открытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 30 км
Домашние животные не допускаются.

Номера - 124 номера разделены на: Standard, Superior, Suites, а также
Master Suites, Relax Family, эксклюзивный Junior Suites Executive и
Presidential Suites и Imperial Suite с панорамным видом на море. Все
номера оформлены в традиционном средиземноморском стиле,
оснащены кондиционером, TB, телефоном, меблированной террасой,
мини-баром, сейфом, ванной комнатой с душевой кабиной, феном.
Виллы - Виллы с видом на море. Элегантные и комфортабельные виллы
с дизайнерской мебелью предназначенные для эксклюзивного отдыха.
В распоряжении гостей некоторые услуги отеля в период открытия.
Рестораны - 2 ресторана: "Tramonto Rosso" со шведским столом и "Sotto
le Stelle" c романтической обстановкой и обслуживанием официантами.
Пляж - 2 пляжа: Isola Rossa (в 200-xметрах) иМаринедда (в 800-хметрах),
оба пляжа c шезлонгaми и зонтaми. Прямо перед отелем маленькие
красные утесы и бухты оборудованные деревянными настилами-
соляриями с матрасами и зонтами.
Бассейны - Великолепный большой бассейн с морской водой, с
шезлонгами и баром. Часть бассейна оснащена зонтами.
Конференц Центр - Конференц-Центр с основным залом вмещающим
150 человек (230 кв.м) и небольшим залом на 30 человек (40 кв.м).
Техническое оборудование по запросу.
Спорт - Дайвинг-центр, корты для тенниса и поле для мини-футбола в
150 метрах от отеля (от партнеров).
Центр талассо & СПА - Центр Талассо & СПА "Venere" с сауной, талассо
бассейнами с подогретой водой и гидромассажем, турецкой баней,
различными видами массажа, спортзалом кардио-фитнеса, кабинетами
для талассотерапии и косметическими процедурами, зоной релакса и
выбором травяных чаёв.
Дополнительные услуги - Wi-Fi, бебиситтер за дополнительную плату.
Бар с живой музыкой и вечерними шоу. Деревянный настил-солярий с
матрасами и зонтами около скал. Экскурсии по морю и по суше.
Парковка: крытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero-Fertilia
в 95 км
Домашние животные не допускаются.
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Номера - 496 номеров в 5 отелях: "I Ginepri" - "Le Palme" - "Le Rocce" "La
Duna Bianca" - "Le Sabine", расположенных на первом и втором этаже,
погруженных в пышную средиземноморскую растительность. Во всех
номерах: меблированная веранда, ванная комната с душевой кабиной,
фен, кондиционер, сейф, TB, телефон и мини-бар.
Рестораны - 10 ресторанов на любой вкус и пожелания
(интернациональная кухня, 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, часть пляжа только для гостей
резорта с шезлонгами и зонтами.
Бассейны - 6 открытых бассейнов, четыре из которых c шезлонгами,
баром и спасателями. Два бассейна для детей.
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
неподалеку, дайвинг-центр и танцы.
СПА-центр - Среди песчаных дюн расположился Oздоровительный
Центр "Le Sabine SPA" с: открытыми бассейнами (с джакузи и
гидромассажем); элегантными кабинетами для косметических процедур
и массажа; спортзалом кардио-фитнеса; турецкой баней; зонами
релакса внутри и около бассейна.
Услуги для детей - "Villaggio Fantasia", рай для наших маленьких гостей с
полностьюоборудованнойдетской площадкой и бассейномвокружении
роскошной растительности, песчаных дюн и можжевельника. 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
играя, ознакомится с природой и в "Птичьем вольере" маленькие гости
могут наблюдать за различными видами птиц.
Дополнительные услуги - Wi-Fi, 6 баров, амфитеатр с вечерними
программами, на площади "Piazzetta" расположен информационный
пункт ‘Dune Point’, где предоставят всю информацию о развлечениях и
мероприятиях, бутики, туристический офис, предоставляющий
информацию об экскурсиях и автомобилях, скутерах, прокате лодок и
т.д. Baby, Mini, Junior и Teen Club (Happy hour, ужины, вечера с приятной
музыкой в непринуждённой обстановке, многочисленные спортивные
мероприятия). Ассистенция гостей. Шатлл из/в Бадези.
Парковка: открытая.
Международные аэропорты:Olbia-Costa Smeralda в 80 км; Alghero- Fertilia
в 90 км
Домашние животные не допускаются.

Номера - 170 оформленных в средиземноморском стиле двухместных
номеров и Suite с отдельным входом на первом этаже. В каждом номере:
меблированная веранда; ванная комната с душевой кабиной, фен, TB,
кондиционер, телефон, мини-бар и сейф.
Рестораны - Два ресторана: "L’Arcipelago" с богатым шведским столом и
"Le Terrazze" с обслуживанием официантами и романтической
атмосферой при свечах. Оба ресторана с великолепным видом на море.
Пляж - Пляж в 200/600 м от номеров, с зонтиками и шезлонгами. Всего в
нескольких минутах езды на машине до прекрасных пляжей Palau и
Arzachena.
Бассейны - Бассейн с морской водой и спасателями, прекрасным видом
на море и в нескольких метрах от моря, (рядом детский бассейн)
оснащен шезлонгами. У бассейна расположен снек-бар, туалетная
комната и большая крытая терраса. В зоне Parco есть еще один
небольшой бассейн с пресной водой, окруженный зеленью.
Конференц-Центр - на 220 мест (210 кв.м.), может быть разделен на
несколько небольших залов. Техническое оборудование по запросу.
Спорт - Пляжный волейбол, два теннисных корта, поле для мини-
футбола, стрельба из лука, прогулки на лошадях. Школа парусного
спорта и подводного плавания (от партнеров).
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 ишоу для взрослых и детей. Mini и
Junior Club для детей от 3 до 14 лет. На кухне для детей родители имеют
возможность готовить. Шатлл до города Палау (3км).
Парковка: открытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 39 км
Домашние животные не допускаются.

Апартаменты - 60 апартаментов: с одной двумя или тремя спальными
комнатами, с отдельным входом, меблированной террасой,
кондиционером, ванной комнатой с душевой кабиной, феном, TB,
сейфом, микроволновой печью, тостером и электрическим чайником.
Рестораны - Ресторан a la carte "Il Paguro" с видом на море, открыт на
обед и ужин при свечах с обслуживанием официантами, открытый гриль
и большой выбор блюд с уловом дня. В качестве альтернативы на обед
можно заказать сэндвичи и мороженое в снэк-баре, всего в нескольких
метрах от пляжа. На ужин в "L’Approdo" пицца из печи на дровах.
Пляж - В 200м от бассейна находятся 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 соседнемOтеле Capo d’Orso поле для гольфа
Pitch&Putt (ПАР 3), 9 лунок driving range, талассо & СПА центр. Теннисный
корт, центр дайвинга, прогулки на лошадях (в 1,5 км).
Дополнительные услуги - Конференц-центр.
Парковка: открытая.
Международные аэропорты: Olbia-Costa Smeralda в 40 км.
Домашние животные не допускаются.

Hotel La Duna Bianca★★★★S
Hotel & SPA Le Sabine★★★★S
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Бумага полностью пригодна для вторичной переработки.
БУМАГА: из экологически чистой целлюлозы по стандарду
FSC® (Forest Stewardship Council®) и произведена из
целлюлозы отбеленной методом ECF (без элементарного
хлора).
ЧЕРНИЛА: полностью растительного происхождения.

Экологически чистый каталог

Delphina оставляет за собой право вносить изменения в данный каталог на сайте delphina.it в разделе "Каталоги Delphina". Все права защищены. Частиное или полное использавание или передача материалов в любой форме запрещены.
Наименование Delphina является зарегистрированной торговой маркой при написании любым шрифтом.

delphina.it | +39 0789 790018 | info@delphina.it


