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   HOTEL DE RUSSIE

О
тель расположен в историческом цен-

тре Рима, поблизости от площади 

Пьяцца дель Пополо и других досто-

примечательностей, в 15 минутах езды 

от железнодорожного вокзала, в 50 минутах 

езды от аэропорта Fiumicino. Отличительная 

особенность отеля – собственный живопис-

ный сад. Летом гости могут обедать не только 

в ресторане, но и на открытом воздухе в саду. 

Отделка номеров выдержана в пастельных 

тонах. В отеле имеется SPA-центр, предлагаю-

щий большой выбор услуг – в том числе про-

граммы снижения веса, лечебные обертыва-

ния, рефлексологию, аюрведу и различные 

виды массажа.

В ОТЕЛЕ:
120 номеров, включая 34 номера категории suite.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

фон, голосовая почта, мини-бар, сейф, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр (5 процедурных кабинетов, гидро-

массажный бассейн, сауна, турецкая баня, 

массаж, ароматерапия, стоунтерапия, реф-

лексология, шиацу, рейки, аюрведа, скрабы, 

обертывания, программы по уходу за лицом 

и телом).

Ресторан (средиземноморская кухня), бар, 

тренажерный зал, 4 конференц-зала, WI-FI- 

доступ в Интернет, парковка, услуги консьер-

жа.
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   HOTEL HASSLER ROMA 

Э
тот уникальный отель знаменит своей 

особой атмосферой, cамый престижный 

адрес в Вечном Городе расположен на вер-

шине знаменитой Испанской Лестницы, в самом 

сердце Рима, на расстоянии пешей прогулки 

от основных достопримечательностей и самых 

модных бутиков города.

История отеля Hassler началась в 1885-м году. 

Хасслеры, известная швейцарская семья потом-

ственных владельцев отелей, приобрели гостини-

цу и к концу XIX века сделали её одним из лучших 

отелей в Риме. В 1916 году Hotel Hassler перешел 

в руки Оскара Вирта, потомка выдающегося швей-

царско-германского рода, создавшего первую 

в Европе гостиничную цепочку в 1873-м году. 

Сегодня владельцем и генеральным директором 

отеля является Роберто Е. Вирт, сын Оскара Вирта, 

потомок своей знаменитой семьи в пятом поколе-

нии. Отель Hassler по праву считается одним 

из престижнейших отелей мира: классика и эле-

гантность, респектабельность, безупречный сер-

вис, утонченный итальянский стиль и радушное 

гостеприимство делают его уникальным. 

Королевские семьи всего мира, президенты всех 

времен и народов, величайшие дирижеры, писате-

ли, артисты и художники оставляли памятные 

записи в «Золотой Книге Почетных Гостей».

В ОТЕЛЕ: 87 номеров. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, WI-FI 

доступ в Интернет, телефон, сейф, мини-бар, фен. 

Возможно объединение номеров.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:

Imago – ресторан итальянской кухни. Имеет звез-

ду гида «Мишлен». Богатая винная карта. 

Расположен на 6 этаже. Панорамный вид на город. 

Открыт ежедневно для ужинов с 19:00 до 22:30.

Hassler Bistrot – ресторан итальянской кухни. 

Богатая винная карта, коктейли. Открыт для 

завтраков, обедов и ужинов. Сервируются чаепи-

тия. Живая музыка (фортепьяно). В зимний сезон 

расположен в зале Salone Eva, в летний – под 

открытым небом в Palm Court.

Hassler Bar – бар. Коктейли. Открыт в холодное 

время года с 11:00.

Sala Vietri Lobby Bar – бар. Коктейли, чаепития.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель располагает Центром Amorvero Spa с совре-

менно оснащенным тренажерным залом, сауной, 

турецкой баней, солярием, и большим выбором 

оздоровительных и косметологических процедур, 

включающих всевозможные виды массажа, хро-

мотерапию, в центре есть открытая терраса с шез-

лонгами, куда подаются различные напитки и лег-

кие закуски. Также в отеле находится салон красо-

ты известного итальянского стилиста Rossano 

Ferretti.

В отеле работают 3 современно оснащенных 

конференц-зала, вместимостью от 10 до 150 чело-

век. Для гостей – услуги прачечной и химчистки, 

автомобильная парковка, WI-FI доступ в Интернет, 

услуги консьержа, услуги няни (по запросу).
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   BAGLIONI HOTEL REGINA 

П
остроенный в 1904 году в стиле модерн 

роскошный Baglioni Hotel Regina повидал 

немало знаменитостей. Здесь побывали 

принцы и послы, банкиры и золотопромышленни-

ки, топ-модели и знаменитые спортсмены. 

Сегодня отель Baglioni Hotel Regina – один из луч-

ших в Риме. Чарующая аристократическая атмос-

фера, богатое убранство, и великолепный сервис 

привлекают сюда респектабельную публику 

в течение всего года. Расположен в центре Рима 

на улице Венето (Via Veneto), поблизости от садов 

виллы Боргезе, Испанской лестницы, площадей 

Барберини и Навона, в 3 км от ж/д вокзала, 

в 35 км от аэропорта Леонардо да Винчи.

В ОТЕЛЕ:
124 номера. 39 номеров категории Superior room, 

46 – Deluxe room, 18 – Deco room (ex. Grand deluxe 

room), 10 – Deco Junior suite (ex. Junior suite), 6 – 

Suite, номер категории Dolce Vita suite, номер 

категории Margherita suite, номер категории 

Penthouse panoramic suite, номер категории Suite 

Regina, номер категории Ludovisi suite, номер кате-

гории Roman penthouse suite.

В НОМЕРЕ:
Телевидение, телефон, WI-FI доступ в Интернет, 

сейф. В номерах категории suite дополнитель-

но – док-станция iPod.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Роскошный ресторан Grazie, который известен 

своей великолепной кухней. В ресторане четыре 

зала – каждый оформлен, как и сто лет назад, 

в элегантном стиле ар-нуво(международная, 

средиземноморская кухня), бар, парковка, 

гараж, бизнес-центр, конференц-залы.
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   THE PANTHEON ICONIC ROME HOTEL, Autograph Collection

О
тель The Pantheon Iconic Rome, 

Autograph Collection с собственным 

баром и террасой с панорамным 

видом на близлежащий древнеримский храм 

Пантеон находится в Риме в 250 метрах от 

площади Пьяцца-Навона  и в километре от 

Испанской лестницы и  фонтана Треви.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кофемашина Nespresso, теле-

визором с плоским экраном и спутниковыми 

каналами, платяной шкаф и туалетно-косме-

тические принадлежности Acqua di Parma. 

Гостям всех номеров предоставляется бес-

платный смартфон с доступом в интернет и 

безлимитные звонки на телефонные номера 

многих стран мира. Из некоторых номеров 

открывается вид на город.

В лаундж-баре Divinity Terrace с видом на 

крыши Рима можно заказать разнообразные 

напитки. Неподалеку от отеля работает бес-

платный фитнес-центр.
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   EXCELSIOR VENICE LIDO RESORT

H
otel Excelsior Venice Lido Resort являет-

ся настоящим шедевром венецианско-

го искусства начала XX века. Распо-

ложен на солнечном острове Лидо в Венеции 

в окружении бирюзового моря и золотых пля-

жей, всего в 15 минутах от площади Святого 

Марко и в 35 минутах езды от аэропорта 

Венеции – Марко Поло. В 1932 году на террасе 

отеля Hotel Excelsior Venice Lido Resort состоя-

лось официальное открытие Венецианского 

кинофестиваля. Жизнь отеля тесно связана 

с фестивалем: здесь проходят пресс-конфе-

ренции, вечеринки и роскошные банкеты. 

Рестораны и стильные бары, где можно наслаж-

даться трапезой с видом на море, по-венеци-

ански изысканно оформлены. 

В ОТЕЛЕ:
197 просторных номеров, в том числе 23 сьюта, 

из которых 8 – сьюты категории Junior Suites и 15 – 

Suites, оформлены в уникальном мавританском 

стиле. Вид из номеров – на море, лагуну, Венецию 

и тихий внутренний дворик с фонтанами.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, Wi-Fi доступ в Интернет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Ресторан Tropicana подойдет для романтического 

ужина на открытой террасе. Слушая шум волн, 

гости могут попробовать блюда средиземномор-

ской кухни, а также изысканные вина. В ресторане 

есть крытая лаунж-зона.

В баре и ресторане Elimar на пляже гости могут 

вкусно позавтракать и пообедать, в меню – блюда 

традиционной средиземноморской кухни.

В ресторанах La Rotonda, Quattro Fontane и The 

Riff, открытые с июня до середины сентября,  

холодные и горячие блюда, салаты, мороженое, 

десерты, безалкогольные напитки, Prosecco и зна-

менитый коктейль – «Венецианский спритц».

Бар Blue Bar – идеальное место для проведения 

времени с друзьями за аперитивом и освежаю-

щим коктейлем, один из наиболее популярных – 

Excelsior Spritz.

Бар Pool Bar, распложенный у бассейна, идеаль-

но подойдет для спокойного отдыха жарким летом.

В баре Beach Bar на пляже подают вкусное моро-

женое, закуски и освежающие напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Пляж отеля – один из поводов для гордости Hotel 

Excelsior Venice Lido Resort. Линия пляжа всего 

острова протяженностью 5 км, изумрудное море – 

тихое и неглубокое – делает это место идеальным 

для отдыха. Можно арендовать на пляже отеля 

один из 400 cabanas и отдыхать целый день под 

шум волн Адриатического моря. В отеле несколько 

залов вместимостью до 2 000 человек для органи-

зации конференции, деловой встречи или торже-

ственного ужина. В залах доступен wi-fi, аудиоси-

стема и другая дополнительная аппаратура.

Hotel Excelsior Venice Lido Resort всегда рад 

маленьким гостям: на территории отеля детский 

клуб Kids Club для детей от 4 до 12 лет. Здесь юные 

непоседы могут весело провести время за играми, 

а также принять участие в увлекательных меро-

приятиях. За детьми присмотрит квалифициро-

ванная команда детского клуба, за самыми 

маленькими – няни.
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   BAGLIONI HOTEL LUNA 

L
una Baglioni находится на берегу канала, 

всего в нескольких шагах от площади Сан-

Марко, и занимает историческое палаццо, 

датируемое 1118 г. Когда-то здесь располагался 

монастырь, и находили пристанище рыцари-там-

плиеры, позже дворец принадлежал знатным 

венецианским семьям, а сегодня в нем размеща-

ется роскошный отель с великолепными инте-

рьерами XVIII века – от антикварной мебели и 

люстр из муранского стекла до уникальной кол-

лекции произведений искусства, включая фре-

ски, созданные учениками великого Тьеполо. 

Помимо шикарных номеров с видом на лагуну и 

чарующие пейзажи Венеции к услугам гостей 

гастрономический ресторан, отмеченный пре-

стижными наградами, исторические залы для 

различных мероприятий, собственный причал и 

другой эксклюзивный сервис. Baglioni Hotel Luna, 

Венеция приглашает гостей погрузиться в мно-

говековую историю и сказочную атмосферу 

легендарного города на воде.

В ОТЕЛЕ:
104 номера. 28 номеров категории Superior 

room, 39 – Deluxe room, 22 – Junior suite, 12 – 

Suite, 2 – Grand lagoon suite, номер категории 

Presidential suite.

В НОМЕРЕ: 
Просторные и элегантные номера со старинной 

мебелью, люстрами из муранского стекла и 

отделанной мрамором ванной комнатой с 

феном. В числе прочих удобств — кондиционер, 

телевизор и мини-бар. Из некоторых люксов 

открывается вид на лагуну.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
• Роскошный гастрономический ресторан 

Canova предлагает изыски итальянской и 

интернациональной кухни, а также богатую 

карту вин. В теплое время года работает откры-

тая терраса с прекрасным видом на канал и 

Королевские сады.

• В элегантной гостиной Caminetto с ориги-

нальными интерьерами XVIII века и массив-

ным камином можно отдохнуть за коктейлем 

или бокалом вина. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 зала для деловых и торжественных мероприя-

тий (Arazzo на 30 мест, Murano на 60 мест и 

роскошный исторический зал Marco Polo пло-

щадью 200 м2, украшенный фресками XVIII в.), 

открытые террасы с видом на лагуну и вмести-

мостью до 60 человек, бизнес-сервис, бесплат-

ный Wi-Fi, собственный причал, лимузин-сер-

вис, услуги консьержа, услуги прачечной.
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Э
тот фешенебельный отель занимает 

палаццо XVI века, которое, как и все зда-

ния Венеции, имеет свою удивительную 

историю. Изначально дворец был построен 

по проекту архитектора Жан Джакомо де 

Гриджи для знатной семьи Коччина из Бергамо, 

затем, в начале XIX века его приобрели двое бра-

тьев, Николо и Анжело Пападополи-

Альдобрандини, после чего дворец стал изве-

стен, как палаццо Пападополи.

Владельцы доверили декор главных помеще-

ний здания дизайнеру Микеланджело 

Гуггенхайму – известному представителю сти-

лей ренессанса и рококо, который превратил 

палаццо в один из самых ярких образцов этих 

стилей в Венеции. Позже братья купили два 

соседних здания под снос, а на их месте разбили 

чудесный сад – большая редкость для города 

на воде. Сад и сегодня является необычным зеле-

ным оазисом в окружении тихого плеска венеци-

анских каналов, по которым гости обычно при-

бывают в отель. В Aman Venice они сразу попада-

ют в фойе с историческими фресками и лепни-

ной, и погружаются в атмосферу прошлых столе-

тий. Уникальная потолочная роспись работы 

великого венецианского художника Джованни 

Баттиста Тьеполо, камины и скульптуры эпохи 

Возрождения, изумительные фрески и старин-

ные люстры – все это можно увидеть в элегант-

ных номерах, в великолепных залах ресторана 

и изысканных гостиных отеля. При этом гостей 

отеля ждет сервис самого высокого уровня: пре-

восходные блюда, которыми можно насладиться 

не только в роскошных залах, но и на открытой 

террасе с панорамным видом на Гранд-канал 

и дивный сад, СПА-центр, тренажерный зал 

и другие современные услуги.

Aman Venice – отель, сочетающий первокласс-

ный комфорт, историю и романтическое очаро-

вание Венеции.

Aman Venice расположен в центре Венеции, 

на берегу Гранд-канал, в историческом районе 

Сан-Поло, рядом с мостом Риальто, церковью 

Сан-Джакомо ди Риальто и другими знамени-

тыми достопримечательностями города.

В ОТЕЛЕ:
24 номера различных категорий, включая 

6 Palazzo Rooms, 9 Palazzo Chambers, 6 Palazzo 

Suites, 3 Signature Suites. Номера впечатляют 

интерьерами, воссоздающими убранство 

палаццо XVI века: уникальные фрески, элегант-

ная мебель, тщательно подобранные элементы 

изысканного декора. Из номеров открывается 

восхитительный вид на Гранд-канал, венеци-

анские ландшафты и очаровательный сад отеля.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
Palazzo Room: номер с видом на сад отеля, 

состоит из спальни с кроватью king-size и рабо-

чей зоной или зоной отдыха, ванной комнаты.

• Palazzo Chamber: номер с видом на Гранд-

канал, состоит из спальни с кроватью king-size 

и рабочей зоной или зоной отдыха, ванной 

комнаты.

• Palazzo Suite: номер с видом на Гранд-канал, 

большинство номеров расположены 

со 2 по 6 этажи и украшены подлинными архи-

тектурными деталями старинного палаццо; 

состоят из спальни с кроватью king-size, гости-

ной зоны, ванной комнаты, гардеробной.

Signature Suites: номера с уникальными архи-

тектурными деталями исторического здания:

• Sansovino Stanza: изначально это был «зал 

с четырьмя дверями», номер украшен деревян-

ными панелями, расписными бордюрами, рез-

ными потолками и главной исторической дета-

лью – уникальным камином XVI века работы 

Якопо Сансовино – выдающегося архитектора 

и скульптора эпохи Возрождения. Состоит 

из спальни с кроватью king-size, гостиной, ван-

ной комнаты, гардеробной.

• Alcova Tiepolo Suite : состоит из гостиной, 

украшенной китайской росписью, спальни 

с потолками, расписанными великим венеци-

анским художником Джованни Баттиста 

Тьеполо, ванной комнаты, гардеробной.

• Canal Grande Suite: номер расположен над 

главным входом палаццо и выходит окнами 

прямо на Гранд-канал, состоит из гостиной 

с арочными окнами и великолепным видом 

на Гранд-канал, спальни, ванной комнаты, гар-

деробной. Возможно присоединение дополни-

тельной спальни.

В НОМЕРЕ: 
Телефон, телевизор LCD, мини-бар, в номерах 

Suite – док-станция iPOD.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На третьем этаже здания находится СПА-центр 

с 3 процедурными кабинетами, оборудованны-

ми гардеробной и ванной комнатами, включая 

кабинет с ванной, используемой для процедур 

со скрабами для тела.

На 4 этаже палаццо имеется небольшой тре-

нажерный зал с панорамным видом на город.

Ресторан отеля предлагает деликатесы ита-

льянской и азиатской кухни, и располагает 

несколькими залами, включая зал на главном 

этаже палаццо; Золотой зал, декорированный 

зеркалами, фресками и антикварными 

люстрами, а также Красный и Желтый залы, 

названные соответственно цветовому оформ-

лению и украшенные уникальными потолоч-

ными фресками великого Джованни Баттиста 

Тьеполо. В теплую погоду превосходными 

блюдами можно насладиться на открытой тер-

расе с видом на чудесный сад отеля и Гранд-

канал.

   AMAN VENICE
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   CA’SAGREDO HOTEL

П
ередавая суть Венеции в самом чистом 

виде, сочетая очарование старого света 

с захватывающей атмосферой самого 

волшебного города в мире, отель Ca ‘Sagredo 

покорит Ваше сердце.

Построенный в 15 веке дворец, величествен-

но возвышающийся над Гранд-каналом, между 

дворцом Ка’ д’Оро и мостом Риальто, объявлен 

Национальным памятником. До наших времен 

он сохранил, нетронутый временем, красоту 

старинного величественного особняка. В тан-

цевальных залах хранятся замечательные про-

изведения искусства, среди которых и картины 

ярких представителей венецианской живописи 

17 и 18 веков, первоклассных художников 

Себастьяно Риччи, Джованни Баттиста Тьеполо, 

Николо Бамбини и Пьетро Лонги. 

Отдохните в одном из 42 великолепно обору-

дованных номеров и апартаментов отеля, 

из которых открывается прекрасный вид 

на Гранд-канал, дворец Ка’ д’Оро, палаццо 

Санта-София или исторический рынок Риальто.

В ОТЕЛЕ: 42 номера

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, доступ в Интернет, 

телефон, сейф, мини-бар, фен

РЕСТОРАН:
L’Alcova Restaurant – средиземноморская 

и венецианская кухни. Есть открытая терраса. 

Вид на Гранд-канал.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан, бар, банкетный зал (до 120 чело-

век), 4 конференц-зала (до 200 человек).
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   BELMOND HOTEL CIPRIANI

В
elmond Hotel Cipriani расположен  

на оконечности острова Giudecca, 

в 5 минутах езды на катере от площади 

Сан-Марко, в 20 минутах езды на катере 

от железнодорожного вокзала и парковки, 

в 30 минутах езды на катере и перелета на вер-

толете от международного аэропорта Марко 

Поло. Перенеситесь в мир ностальгической 

роскоши, которая не знает границ. Закажите 

беллини в баре Gabbiano и неторопливо потя-

гивайте его, любуясь лагуной. 

В ОТЕЛЕ: 95 номеров.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, DVD/CD-плеер, док-станция для iPod, 

телефон, Wi-Fi доступ в Интернет, сейф, мини-бар.

РЕСТОРАН И БАРЫ:
Oro Restaurant – итальянская кухня. Богатая винная 

карта. Есть открытая терраса. Вид на Венецианскую 

лагуну. Cip’s Club – ресторан венецианской и ита-

льянской кухни. Porticciolo Pool Restaurant – ресто-

ран. Легкие блюда, паста, пицца, гриль,. Gabbiano 

Bar – бар. San Giorgio Bar – коктейль-бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Винотека, открытый бассейн с морской водой, дет-

ский бассейн (открыт с мая по сентябрь), SPA-центр 

(массаж, ароматерапия, процедуры для лица и тела), 

тренажерный зал, теннисный корт, бизнес-центр, 

банкетный зал (до 300 человек), конференц-зал 

(до 140 человек), Wi-Fi доступ в Интернет, детский 

клуб, услуги няни (по запросу).
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   BAUER PALAZZO

B
Bauer Palazzo – один из самых роскошных 

и знаменитых отелей Венеции – располо-

жен на Большом канале, в двух шагах 

от знаменитой площади Сан-Марко, в историче-

ском центре Венеции на берегу Большого 

канала, в 5 минутах ходьбы от площади Сан-

Марко, в 15 минутах езды на водном такси 

или 45 минутах езды на маршрутном катере 

«вапоретто» от железнодорожной станции 

Санта-Лючия, в 30 минутах езды на водном 

такси от международного аэропорта Марко 

Поло. 

В ОТЕЛЕ:
Изысканное здание XVIII века было полно-

стью обновлено, и теперь к услугам гостей 

82 номера, из них 34 сьюта и 38 номеров кате-

гории suite, большая часть которых распола-

гает собственным балконом или террасой. 

Интерьеры украшают тончайшие ткани, зер-

кала в массивных золотых рамах, изящная 

потолочная лепнина и внушительных разме-

ров люстры муранского стекла. На шестом 

и седьмом панорамных этажах находятся 

комнаты и сьюты, оформленные в необычном 

стиле. Здесь европейская классика – мягкие 

диваны и резные рамы зеркал – гармонично 

сочетается с элементами современного дизай-

на. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, 

DVD-плеер, WI-FI доступ в Интернет, телефон, 

мини-бар, сейф, фен. Оборудование конкрет-

ной категории номера необходимо уточнять 

при бронировании. Возможно объединение 

номеров.

РЕСТОРАН, САЛОН И БАР:
De Pisis – гастрономический ресторан между-

народной и средиземноморской кухни. Есть 

открытая терраса. Вид на Большой канал. De 

Pisis – один из лучших гастрономических 

ресторанов Венеции. Он славится блюдами 

международной и средиземноморской кухни. 

Большая терраса с живописным видом 

на Большой канал и Венецию открыта с марта 

по октябрь. Благодаря панорамным окнам 

внутреннего зала гости смогут насладиться 

вечерней Венецией, а также дивной романти-

ческой атмосферой. Завтрак сервируется 

в салоне Settimo Cielo на седьмом этаже. 

Летом здесь приятно расположиться на терра-

се, откуда открывается потрясающая панора-

ма города. 

Settimo Cielo – салон для завтраков. Есть 

открытая терраса. Расположен на седьмом 

этаже. Панорамный вид на город.

B-Bar – бар. Оригинальные коктейли. 

По вечерам – живая музыка.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Фитнес- и SPA-центры, тренажерный зал, 

сауна, парная, джакузи, WI-FI доступ 

в Интернет, услуги консьержа. солнечная тер-

раса и джакузи на открытом воздухе.
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V
illa d’Este – легендарный отель, расположен-

ный на юго-западном берегу живописного 

озера Комо, в парке, в Черноббио. 

В 60 минутах езды от аэропорта Милана 

(Мальпенса). Отель имеет многовековую историю. 

Построенная в XVI веке, вилла служила летней 

резиденцией кардиналу Толомео Галлио. На про-

тяжении многих лет здесь гостила европейская 

аристократия. В 1873 году Villa d’Este превратилась 

в роскошный отель, где в разное время останавли-

вались всемирно известные политики, артисты, 

режиссеры, музыканты, кутюрье, а в их числе 

король Бельгии Леопольд, королева Голландии 

Беатрикс, Арнольд Шварцнеггер, Вуди Аллен, 

Лайза Миннелли, Альфред Хичкок, Джузеппе 

Верди, Ференц Лист, Пол Маккартни, Ив Сен-

Лоран, Джанни Версаче…

Гордость и украшение отеля – великолепный 

старинный парк, в оформлении которого гармо-

нично сочетаются вычурное барокко и утончен-

ный романтизм. Живописный ландшафт выгодно 

подчеркивают классические скульптуры, роман-

тичные беседки, замысловатые цветочные компо-

зиции. Вилла располагает просторными залами 

для проведения мероприятий любого уровня. 

Самые впечатляющие и роскошные – Sala Colonne, 

Sala Impero, Sala Napoleon. Оздоровительный 

центр славится своей эксклюзивной косметиче-

ской линией Villa d’Este, которая была разработана 

специально для отеля.

Награды отеля: отмечен в числе лучших отелей 

Европы престижным туристическим изданием 

Conde Nast Traveler в 2006 году и периодическим 

изданием Travel & Leisure в 2007 году.

В ОТЕЛЕ:
152 номера, включая 62 номера категории suite, 

2 виллы, элегантно декорированные. Их украша-

ют тончайший итальянский шелк, парча, живо-

писные полотна, старинная мебель. Каждая ком-

ната имеет свой индивидуальный дизайн.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 ресторана, 3 бара:

The Veranda Restaurant – главный ресторан. 

Итальянская кухня, паста, ризотто, блюда из рыбы, 

широкий выбор вин. Открыт для завтраков 

с 07:00 до 10:30, обедов с 12:15 до 14:15 и ужинов 

с 19:30 до 21:45. Вид на озеро и сад. Имеет летнюю 

террасу.

The Grill Restaurant – итальянская кухня, ита-

льянские вина. Открыт для ужинов 

с 19:30 до 23:30 со вторника по воскресенье с апре-

ля по октябрь. Летом столики расположены в саду.

The Pool Bar – легкие закуски, паста, салаты, 

напитки. Открыт с 12:00 до 18:00.

The Canova Bar – легкие закуски, напитки. 

Имеет открытую террасу. Вид на озеро. По вече-

рам в пятницу и субботу живая фортепьянная 

музыка.

Terrace Bar – легкие закуски, напитки. 

Расположен у озера.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый подогреваемый бассейн с джакузи 

(открыт в летнее время), закрытый подогревае-

мый бассейн, детский бассейн, оздоровительный 

центр (процедурные кабинеты, сауна, парная, 

турецкая баня, массаж, рефлексология, шиацу, 

гидротерапия, программы по уходу за лицом 

и телом), тренажерный зал, 8 теннисных кортов, 

сквош, парусные лодки, виндсерфинг, каноэ, 

водные лыжи, 7 конференц-залов, WI-FI, парковка, 

ночной клуб, вертолетная площадка, услуги кон-

сьержа. В 11 км от отеля поля для гольфа (18 лунок).

   VILLA D’ESTE



И
ТА

Л
И

Я
, О

.К
ОМ

О,
 О

.Г
А

РД
А

81

   GRAND HOTEL TREMEZZO

И
стинный Гранд-отель – место с вековой 

историей и роскошным интерьером. 

Построенный в 1910 году «Гранд-отель 

Тремеццо» в 2010 году отпраздновал свой столет-

ний юбилей и сегодня является одним из старей-

ших элитных отелей на озере Комо. Построенный 

и обставленный в стиле модерн отель – само вопло-

щение традиционного итальянского гостеприим-

ства, идеальное место, где можно по-настоящему 

расслабиться и отдохнуть. Из окон отеля открыва-

ется великолепный вид на озеро.

В ОТЕЛЕ:
76 номеров и 14 сьютов, в том числе:

– 5 сьютами «суперлюкс» и 3 сьютами «джуниор», 

расположенными на новом эксклюзивном этаже-

пентхаусе, вмещающем только сьюты, панорам-

ные частные террасы и открытые джакузи с подо-

гревом;

– 4 роскошными историческими сьютами, рас-

положенными в сердце старинного здания: сью-

том

«Карлотта», сьютом «Грета» и новым сьютом 

«Мария» с невероятно романтической обстанов-

кой

(специально предназначенным для медового 

месяца) и сьютом «Аурелия»;

– 8 угловыми номерами «делюкс», расположен-

ными в главном здании и имеющими по два окна, 

из которых открывается прекрасный вид на озеро.

Все номера отделаны в пастельных желтых, 

голубых и зеленых тонах. Богатый интерьер пора-

дует вас роскошными тканями, антикварной мебе-

лью и старинными рисунками и принтами.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Пять разных ресторанов и баров-закусочных, кото-

рыми руководит маэстро Гуалтьеро Маркези, все-

мирно известный итальянский шеф-повар, – это 

соблазн, перед которым просто не устоять.

La Terrazza: самые изысканные блюда итальян-

ской кухни в интерпретации Гуалтьеро Маркези, 

подаваемые на очаровательной террасе с видом 

на озеро Комо, сделают посещение этого рестора-

на одним из самих ярких и незабываемых событий 

в вашей жизни.

L'escale Fondues&Wine Bar: здесь вы можете 

насладиться едой в неформальной обстановке, 

выбрав разные виды мясного и рыбного фондю, 

мяса или рыбы, приготовленных на гриле. К любо-

му блюду можно заказать лучшие вина из разных 

областей Италии.

T Bar: романтичный лаунж-бар, идеально под-

ходящий для смакования наших фирменных кок-

тейлей на закате дня, при мерцании свечей, пере-

кликающемся со светом луны.

T Pizza: здесь можно насладиться блюдом, став-

шим символом Италии. Прекрасно подходит для 

обедов и частных вечеринок в сердце парка.

T Beach: восхитительные барбекю и закуски 

на берегу озера, с которого можно любоваться 

потрясающим видом на Белладжо и Пунта-

Бальбианелло. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Три бассейна – три бирюзовых сокровища

Цветочный бассейн: прекрасное место, окутан-

ное тишиной и спокойствием столетнего сада, где 

можно поплавать и расслабиться, наслаждаясь 

прекрасными видами. Плавучий бассейн: бассейн 

с хрустально-чистой водой, расположенный прямо 

в голубой глубине озера, дарящий незабываемые 

ощущения от вида на Белладжо. Кажется, вы вот-

вот прикоснетесь к нему рукой…

Бассейн «Бесконечность»: крытый бассейн 

в тихой обстановке спа-центра – голубая полоса, 

наполненная чистой энергией. Эффект бесконеч-

ности создается благодаря захватывающему дух 

виду на озеро, который открывается из располо-

женных на открытом воздухе джакузи и из зоны 

отдыха. T Beach: здесь был создан классический 

пляж из настоящего песка, на котором можно заго-

рать и принимать воздушные ванны, любуясь пла-

вучим бассейном и видом на Белладжо.

Расположенный в верхней части парка глиня-

ный теннисный корт с освещением предлагает 

гостям возможность незабываемых соревнований 

с великолепным видом на озеро.

T Fitness – это небольшой спортзал с естествен-

ным освещением и видом на озеро. Он находится 

в спортивной зоне всего в нескольких шагах 

от главного здания и имеет все спортивные трена-

жеры для укрепления сердечно-сосудистой систе-

мы и всего организма, две удобные раздевалки 

с саунами и большую зону отдыха. Панорамная 

тропа поднимается на холм и пересекает парк, пло-

щадь которого составляет 20 000 кв. м. Она пре-

красно подходит для утренних пробежек или 

неспешной ходьбы, которые наполнят ваши лег-

кие свежим воздухом и позволят насладиться пре-

красным пейзажем. Со смотровой площадки, нахо-

дящейся на вершине холма, открываются потряса-

ющие виды. Там же вы увидите медведя Бобо, 

любимца «Гранд-отеля Тремеццо».

T SPA:
Оазис гармонии души и тела.

В T Spa, райском уголке отдыха и развлечений 

на берегу озера, каждая деталь служит для созда-

ния гармонии. В T Spa вас ждут великолепные 

профессиональные процедуры ESPA и квалифици-

рованный персонал. Захватывающий дух вид 

на голубое небо и искрящуюся воду озера Комо 

вернет вам силы.

В сокровенном месте T Spa вас ждет крытый 

бассейн «Бесконечность» (15 м x 2,75 м) – голубая 

полоса, наполненная чистой энергией. 

Великолепная зона отдыха располагает панорам-

ными окнами и удобными лежаками, где можно 

расслабиться и снова ощутить прилив энергии. 

В тени сада скрывается один из новейших СПА-

соблазнов, которые предлагает наш отель велико-

лепный T Spa Suite. Этот приватный СПА-сьют 

оборудован роскошной джакузи, сауной, турецкой 

баней и контрастным каскадным душем. Кроме 

того, в нем предусмотрена кабина, в которой пара 

может насладиться процедурами одновременно. 

Процедуры ESPA, предлагаемые в самых луч-

ших спа-центрах мира, станут для вас истинным 

наслаждением и источником новых ощущений. 

Среди процедур ЕSPA вы сможете найти те, кото-

рые вам необходимы в данный момент, идет ли 

речь о расслаблении или о полном отрешении 

от внешнего мира. У этих процедур есть собствен-

ная душа, в их основе лежат культурные традиции 

разных стран и передовые методы, которые при-

меняются опытными терапевтами для снятия 

стресса, оздоровления и борьбы с возрастом.
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   LEFAY RESORT & SPA DOLOMITI

L
efay Resort & SPA Lago di Garda расположил-

ся в Гарньяно – сердце очаровательного 

Лимонного побережья (Riviera dei Limoni). 

Это первый  роскошный  5-звездный  курорт 

на озере Гарда, простирающий ся на 11 гектарах 

в природном парке, среди рельефных холмов 

и естественных горных террас, покрытых лесами 

и оливковыми рощами, откуда можно любоваться 

живописным видом на озеро. Все номера отеля 

оснащены балконами и террасами, с которых 

открываются чудесные виды озера.

В ОТЕЛЕ: 
WI-FI доступ в Интернет, детский клуб, услуги 

няни (по запросу), гараж.

В НОМЕРЕ: 
Спутниковое телевидение, DVD/Blu Ray-плеер 

(по запросу), WI-FI доступ в Интернет, сейф, мини-

бар, халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• La Grande Limonaia – основной ресторан Lefay 

Resort & SPA Lago di Garda Италия, здесь, среди 

благоухающих лимонных деревьев можно насла-

диться средиземноморскими деликатесами и луч-

шими итальянскими и импортными винами, 

и полюбоваться чудесным видом на озеро. 

По утрам в ресторане сервируют превосходные 

буфеты завтраков.

• La Vigna – ресторан-бистро итальянской 

и европейской кухни, где летом приятно отдо-

хнуть в тени увитой виноградом беседки, а зимой – 

у уютно потрескивающего камина.

• На первом этаже гости могут расслабиться 

и приятно провести время, бар расположен 

на просторной террасе с видом на озеро, а в эле-

гантном каминном зале можно почитать или 

сыграть в настольные игры.

• Сигарная гостиная предлагает отличную кол-

лекцию первоклассных сигар.

• В баре у бассейна подаются различные коктей-

ли, аперитивы и прохладительные напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Гордость Lefay Resort & SPA Lago di Garda 

Италия – роскошный оздоровительный/СПА ком-

плекс Lefay Spa площадью 3000 кв.м. В комплексе 

есть всё для релаксации и оздоровления: крытый 

и открытый бассейны с морской водой, джакузи 

Fonte Roccolino, соленое озеро La Luna nel Lago, 

зона саун (парная, био-сауна, ароматическая 

сауна, финская сауна, изысканная сауна для дам), 

гидротерапевтическая ванна Kneipp, ледяной фон-

тан, зоны отдыха (веранда с видом на озеро, 

открытая терраса, грот для релаксации La Grotta 

Turchese), фитнес-центр, сад для релаксации 

с 5 различными зонами, характеризующими раз-

ные стороны света и времена года. В процедурных 

кабинетах Lefay Spa, включая шикарные кабине-

ты для пар, предлагается широкий спектр услуг: 

различные виды массажа, гидротерапия, аромате-

рапия, ванны, обертывания, пилинги и ряд других 

процедур и программ по уходу за телом и лицом. 

Также есть СПА бар с большим выбором травяного 

чая, овощных и фруктовых соков, салон красоты, 

парикмахерский салон и СПА-бутик.

Кроме того гостям Lefay Resort & SPA Lago di 

Garda Италия предлагаются специально разрабо-

танные диеты по методу La Leggerezza nell’Essere 

(Легкость Бытия), оздоровительные программы 

разной направленности и длительности, услуги 

профилактической медицины, фитотерапия, 

мануальная терапия, физиотерапевтические про-

цедуры и многое другое.

На территории Lefay Resort & SPA Lago di Garda 

Италия находится: 25-метровый открытый бас-

сейн с террасой для отдыха, «тропа жизни» 

с 12 тренажерами для упражнений, дорожки для 

пробежек, предлагаются занятия (возможны заня-

тия с персональным тренером): йогой, медитаци-

ей, стретчингом, пилатес, аэробикой и аква-аэро-

бикой, дыхательной гимнастикой и гимнастикой 

по методу Feldenkrais, велосипедные и пешие про-

гулки, теннис, гольф (недалеко расположено 

гольф-поле на 18 лунок), увлекательные экскур-

сии.
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   MANDARIN ORIENTAL MILAN

О
тель, сочетающий изысканный ита-

льянский дизайн и восточную роскошь, 

расположен в центре самого модного 

итальянского города. Отель занимает четыре 

старинных здания XVIII века, находящиеся 

буквально в двух шагах от оперного театра Ла 

Скала. Оцените воплощение роскоши, комфор-

та и стиля. За старинным фасадом XIX века 

скрываются стильные современные интерьеры. 

Гостей ждут номера, обставленные с изыскан-

ной лаконичностью. В интерьере преобладает 

«футуристическая» цветовая гамма: пастель-

ные тона, оттенки серого и коричневого.

Насладиться итальянской кухней можно 

в ресторане и бистро отеля. Также в Mandarin 

Oriental, Milan имеется великолепно оборудо-

ванный тренажерный зал, закрытый бассейн 

и SPA-центр, где предлагаются разнообразные 

процедуры по уходу за лицом и телом.

В ОТЕЛЕ:
104 номера, включая 32 номера категории suite. 

Возможно объединение номеров.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, Wi-Fi-доступ 

в Интернет, телефон, сейф, мини-бар, кофема-

шина Nespresso, фен, халаты, тапочки. 

РЕСТОРАН И КАФЕ:
Seta – ресторан итальянской и миланской 

кухни. Имеет звезду гида Michelin. Есть откры-

тая терраса. Mandarin Bar & Bistro – бистро. 

Салаты, блюда итальянской кухни, сэндвичи, 

выпечка, чай, коктейли. Есть открытая терраса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Оздоровительный центр площадью более 

900 кв. м с сауной, фитнес-центром и крытым 

бассейном (6 процедурных кабинетов, массаж, 

ароматерапия, стоунтерапия, лимфодренаж, 

массаж глубоких тканей, обертывания, проце-

дуры по уходу за лицом и телом), тренажерный 

зал, йога, салон красоты, Услуги парикмахер-

ской, массажного кабинета и салона красоты 

предоставляются по предварительной записи.

2 конференц-зала (до 90 человек), услуги няни 

(по запросу), услуги консьержа.
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О
тель расположен в самом сердце динамичного, 

творческого города и объединяет в себе историче-

ский и ультрасовременный Милан. Его знаковый 

и отличительный ориентир, аристократический фасад, 

скрывает за собой современную атмосферу итальянской 

роскоши, в которой гармонично объединились мода, 

дизайн и кулинарное искусство.

В ОТЕЛЕ:
235 изысканных номеров, включая 53 тематических люкса, 

каждый из которых состоит из элементов интерьера 

известных итальянских дизайнеров, что позволяет увидеть 

аутентичный миланский стиль. В число тематических люк-

сов входят: оригинальные Signature Suites, посвященные 

известным миланским дизайнерам; элегантные Atelier 

Suites с потрясающими видами из окна. Cамые современ-

ные панорамные и представительские люксы прекрасно 

подойдут для деловых путешественников. Помимо этого 

имеется президентский номер Gallia с двумя спальнями, 

имитирующий изысканную частную резиденцию с восхи-

тительной лоджией, окруженной историческими колонна-

ми и статуями. И, наконец, Katara Royal Suite, площадью 

1000 кв. м – самый большой люкс в Италии. Номер осна-

щён четырьмя роскошными спальнями с личным спа, 

двумя террасами, изысканной гостиной зоной, зоной 

кухни, комнатой с телевизором и уютной переговорной.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Terrazza Gallia, расположенный на 7 этаже отеля, два раза 

был удостоен награды Gambero Rosso в путеводителе 

по Милану. Это уникальный ресторан на крыше с впечат-

ляющим видом на Милан, а также вкусными коктейлями, 

составленными профессиональными барменами-миксо-

логами. Благодаря талантливым братьям шеф-поварам 

Винченцо и Антонио Лебано, Terrazza Gallia предлагает 

лучшие блюда итальянской кухни со всех регионов стра-

ны, с исключительными ингредиентами и самой незау-

рядной подачей. В разработке меню участвовала семья 

Череа, чей ресторан является обладателем трех звёзд 

Мишлена.

Уникальное и непревзойдённое качество отеля допол-

няет первый официальный спа-центр Shiseido в Италии, 

и один из крупнейших в Милане, общей площадью более 

1000 кв. м. Этот рай для отдыха, расположенный 

на шестом и седьмом этажах отеля, предлагает своим 

посетителям насладиться различными косметическими 

и оздоровительными услугами. Бассейн, фитнес-центр, 

шесть процедурных кабинетов, релакс-комната с соляной 

стеной из Гималаев, отдельный Private Spa Suite, а также 

виртуальный гольф для полного погружения в атмосферу 

отдыха.

Отель Excelsior Gallia имеет 80-летний опыт в области 

проведения мероприятий, поэтому является идеальным 

местом для самых престижных торжеств и банкетов. 

В распоряжении отеля имеется 12 конференц-залов 

с общей площадью 1700 кв. м. На 7-м этаже предлагается 

эксклюзивный зал, La Cupola Room, оснащенный новей-

шими аудиовизуальными технологиями и имеет 23 ком-

фортабельных кресла, которые по необходимости могут 

быть убраны в пол. Зал может быть использован для про-

ведения значимых мероприятий, таких как премьеры 

фильмов, пресс-конференции, VIP-встречи и банкеты, 

а также частные просмотры фильмов под куполом.

В винном погребе Excelsior Hotel гости могут продегу-

стировать более 300 селекционных вин. Встретиться 

за завтраком, провести деловой бизнес-ланч или ужин вы 

можете в Gallia Lounge & Bar, а идеальным местом для 

отдыха со знаменитыми ликерами и лучшими сигарами 

Havana Club и Cohiba станет Cigar Lounge. В завершениe 

отдыха позвольте отелю быть вашим гидом в знакомстве c 

истинным Миланом с помощью поездки на автомобиле 

Maserati в популярный район высокой моды или на пло-

щадь Дуомо.

   EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILAN        EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILAN     
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    a Luxury Collection Hotel   A Luxury Collection Hotel 
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   ARMANI HOTEL MILANO

П
риветствуя каждого гостя в мир утон-

ченной красоты, Armani Hotel Milano 

представляет собой элегантную 

роскошь и комфорт в подлинном стиле Армани.

Armani Hotel Milano отражает фирменный 

стиль Джорджио Армани, который сочетает 

в себе простоту и элегантность, эксклюзивный 

дизайн и утонченность отделки. «Дом вдали 

от дома» – философия дизайна Армани, кото-

рая прослеживается в каждом из 95 номеров 

и сьютов, привнося мир гармонии, приватно-

сти, комфорта и эстетического наслаждения.

На 7 этаже отеля со стеклянными окнами 

высотой от пола до потолка, которые открыва-

ют захватывающую панораму на крыши и тер-

расы Милана, расположились Armani/

Ristorante и Armani/Bamboo Bar.

Ресторан Armani/Ristorante, удостоенный 

Мишленовской звезды, приятно удивит гурма-

нов высокой итальянской кухней; а Armani/ 

Bamboo Bar станет идеальным местом встреч 

с друзьями в течение дня, обсуждения деловых 

вопросов в неформальной обстановке, апери-

тива перед ужином или вечернего коктейля.

Оазис умиротворения и спокойствия, 

Armani/SPA, расположенный на 8 этаже зда-

ния и занимающий площадь в 1000 кв. м., 

откроет вашим взорам захватывающую пано-

раму Милана с высоты птичьего полета и пред-

ложит эксклюзивные процедуры по уходу 

за телом.

Откройте для себя совершенно новую кон-

цепцию гостеприимства и эстетического 

совершенства.Оставайтесь с Армани

Armani Hotel Milano расположен в самом 

центре столицы моды. Здание, облицованное 

серыми каменными плитами, увенчано сте-

клянным кубическим куполом. Под ним нахо-

дится гастрономический ресторан, в меню 

которого значатся знаменитые итальянские 

деликатесы, и бар, – с видом на Милан. Также 

на последнем этаже разместился SPA-центр. 

Помимо нескольких процедурных кабинетов, 

здесь можно найти бассейн и зал, оборудован-

ный самыми современными тренажерами 

TechnoGym.

Номера оформлены в минималистском 

стиле: в комнатах нет никаких украшений 

и дополнительных предметов декора. 

Интерьеры выдержаны в фирменных цветах 

Армани: бежевом, стальном и бронзовом. 

Особое очарование достигается за счет нео-

бычного освещения – свет буквально струится 

из стен.

В ОТЕЛЕ:
95 номеров и сьютов: 23 номера категории 

Armani Deluxe room, 40 – Armani Premiere room, 

20 – Armani Classic suite, 6 – Armani Executive 

suite, 2 – Armani Ambassador suite, 2 – Armani 

Signature suite, 1– Armani Milano Suite, 1 Armani 

Presidential Suite.

Armani Deluxe room (40 кв.м): спальня, ван-

ная комната. Расположены со 2 по 5 этаж.

Armani Premiere room (50 кв.м): спальня, 

ванная комната.

Armani Classic suite (65 кв.м): прихожая, 

гостиная, спальня, ванная комната. Распо-

ложены со 2 по 5 этаж.

Armani Executive suite (90 кв.м): прихожая, 

гостиная, спальня, ванная комната, гостевой 

туалет. Расположены с 3 по 5 этаж.

Armani Ambassador suite (110 кв.м): гостиная 

с обеденной зоной, кабинет, спальня, ванная 

комната. Расположены на 4 и 5 этаже.

Armani Signature suite (190 кв.м): двухуров-

невый номер. Прихожая, гостиная, кладовая, 

спальня, ванная комната. В одном из номеров: 

тренажерный зал. Расположены на 2 этаже.

Armani Milano suite терраса, столовая, каби-

нет, кухня, спальня, ванная комната. 

Расположен на 6 этаже. Панорамный вид 

на собор Дуомо, Кафедральный собор и город.

Armani Presidential suite (190 кв.м) терраса, 

гостиная с обеденной зоной, кабинет, кладо-

вая, спальня, ванная комната. Расположены 

на 6 этаже. Панорамный вид на город.

В НОМЕРЕ:
WI-FI, док-станция для iPod, мини-бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан, бар, SPA-центр (6 процедурных 

кабинетов, бассейн, сауна, парная, процедуры 

для лица и тела), тренажерный зал, бизнес-

центр, 3 конференц-зала, услуги консьержа.
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О
тель Bvlgari Milano расположен в самой 

стильной части Милана. Недалеко 

от улицы Виа Монтенаполеоне, проходя-

щей через квартал моды, пешеходной улицы Виа 

делла Спига, легендарного театра оперы и балета 

Ла Скала и академии изобразительного искусства 

им. Брера. Это настоящий оазис спокойствия 

в шумном центре мегаполиса. Отель окружен 

великолепным частным садом площадью 

4000 кв.м, являющимся продолжением 

Ботанического сада. Дизайн отеля разработан сту-

дией Antonio Citterio and Partners в характерном 

для Bvlgari смелом и современном стиле. 

Использование в отделке редких дорогих материа-

лов дает удивительную игру фактур и гармонию 

цвета.

В ОТЕЛЕ:
58 номеров, включая 11 сьютов.

Все номера очень светлые, благодаря большим 

окнам, выходящим на прекрасный сад или милан-

ские дворики. В отеле Вы ощущаете полное уеди-

нение и спокойствие, находясь при этом в самом 

сердце Милана. Это удивительно! Уютная атмос-

фера номеров достигается благодаря эксклюзив-

ному декору и тщательному выбору мебели, а изы-

сканности добавляет любовь к деталям, которой 

славится Bvlgari. Дорогие материалы, такие как 

тик и дуб, наполняют каждое помещение особым 

теплом. 6 номеров категории Superior. 19 номеров 

категории Deluxe. 22 номера категории Premium. 

2 сьюта категории Junior. 3 сьюта категории 

Superior. 3 сьюта категории Deluxe. 2 сьюта катего-

рии Premium. 1 Bvlgari Suite.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан отеля Bvlgari Milan – это путешествие 

в мир ароматов и вкусов кухни шеф-повара 

Роберто Ди Пинто, которая славится авторской 

интерпретацией итальянских традиций, удивляет 

вкусовыми контрастами и при этом очень гармо-

нична. Винная карта представлена более чем 

500 видами тщательно подобранных сортов вина, 

а также шампанскими и игристыми винами. 

Богатый выбор ждет и ценителей крепких спирт-

ных напитков.

Просторный бар имеет овальную форму 

и оформлен преимущественно в черном цвете. 

Барная стойка расположена напротив стеклянной 

стены, через которую открывается чудесный вид 

на зеленый сад. Здесь любят скоротать часок-дру-

гой не только гости отеля, но и представители 

миланского бомонда. Бар предлагает широкий 

выбор традиционных и эксклюзивных напитков, 

включая фирменный коктейль Bulgari, и богатый 

выбор чая. Меню ресторана также доступно 

в баре – те же блюда, но с более простой сервиров-

кой.

Впервые культивированные 700 лет назад сады, 

являясь неотъемлемой частью отеля, стали его 

визитной карточкой. Нежная зелень и темный 

камень в ландшафтных композициях дают при-

чудливую игру формы, света и тени. Благодаря 

интересным архитектурным решениям, это также 

отличное место для приятного время провожде-

ния, где можно позавтракать в прохладной тени 

деревьев, пообщаться за бокалом вина или помеч-

тать о чем-то хорошем. Сад представлен тремя 

основными зонами: Vimini, Isole di Ghiaia и экс-

клюзивным баром Dom Perignon. Вместительность 

каждой зоны до 50 человек.

Современный спа-центр отеля предлагает крат-

чайший путь к расслаблению, сохранению моло-

дости и обретению гармонии. В арсенале – самые 

передовые технологии и неповторимая атмосфера. 

Дневной свет, проходя через стеклянную стену, 

подсвечивает золотую плитку бассейна. Хамам 

с выступами из афинского камня, окруженный 

стеклянными стенами, напоминает изумруд в кра-

сивом драгоценном изделии. Для проведения 

индивидуальных процедур имеются 5 отдельных 

оборудованных комнат. В спа-центре используют-

ся косметические средства таких брендов, как

La Mer, Amala и мужская линия Sothys.

   BVLGARI MILANO 
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Э
тот роскошный отель с богатой историей и традиция-

ми, идеальный выбор для тех, кто ищет роскошь, 

спокойствие и уютный отдых. Открытый в 1872 году, 

он вскоре стал излюбленным местом отдыха аристократии, 

многих знаменитостей и взыскательных путешественников. 

Находящийся на живописной итальянской цветочной 

Ривьере, которая славится своим исключительно мягким 

климатом, он расположен примерно в 200 метрах от побере-

жья Средиземного моря, в окружении субтропического парка 

с прекрасным видом на море и горы, недалеко от центра 

города, магазинов и казино. Здесь вы найдете идеальное 

сочетание прошлого и настоящего, роскошь и изысканность, 

искреннее гостеприимство и дружелюбный индивидуальный 

сервис. Международный аэропорт Ниццы в 65-ти км (45 мин).

В ОТЕЛЕ:
127 номеров, включая 14 номеров люкс, оформленных 

в индивидуальном стиле.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, прямая телефонная линия с голосовой почтой, 

Wi-Fi, телевизор с широким выбором каналов, по требова-

нию с HD и с USB-накопителем, радио, сейф, мини-бар, фен, 

халат и тапочки, Room Service 24 часа в сутки, уборка два раза 

в день, прачечная и химчистка, AC 220 В.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Ресторан Fiori di Murano с панорамным видом и драгоценны-

ми люстрами из муранского стекла. Ресторан Corallina, бога-

тый шведский стол в обед, пиццерия и мероприятия Folies 

Royal у бассейна в вечернее время, с июня по сентябрь. 

Ресторан Il Giardino с видом на море, изысканный ужин 

в романтической и чарующей атмосфере субтропического 

парка. Бар Bar delle Rose с оригинальными фресками 

на потолке и piano bar по вечерам. Бар Corallina с живой 

музыкой, легкие закуски и напитки у бассейна, с апреля 

по октябрь.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Royal Wellness отличает неповторимый дизайн 

и ни с чем не сравнимая атмосфера, полная волшебного 

очарования. Центр включает в себя 5 комнат для проведе-

ния процедур, сауну, турецкую баню, 7-местную джакузи, 

спортзал с новейшими тренажерами, зону отдыха и салон 

красоты. Это настоящий оазис красоты и здоровья, где вам 

помогут получить новые позитивные эмоции, полностью 

забыть о повседневных заботах и зарядиться энергией.

Также: консьерж, услуга Guest Relation, зал для курения, 

бридж и читальные залы, детская игровая комната и откры-

тая площадка с анимационными программами в высокий 

туристический сезон, 5 банкетных и конференц-залов, суве-

нирный магазин, солнечная терраса, теннисный корт, мини-

гольф, частные уроки плавания для детей с 4 до 14 лет, 

по запросу, песчаный пляж напротив отеля, парковка, каче-

ственная и бережная мойка автомобилей (по запросу), услу-

ги няни (по запросу), экскурсии (по запросу), трансфер 

из аэропорта (по запросу), многоязычный персонал, прини-

маются основные кредитные карточки.

Что посмотреть рядом: казино, русская православная цер-

ковь, герцогский дворец Borea d'Olmo, вилла Нобеля (Villa 

Nobel), вилла Ормонд (Villa Ormond) с роскошным ботаниче-

ским садом, шопинг в недавно открывшемся торговом аут-

лет-центре элитных марок, велосипедная дорожка длиной 

в 24 км, водные виды спорта, яхт-клуб (1 км), старинная 

пристань и новая пристань для яхт (1,5 км), гольф-клуб Golf 

Club degli Ulivi с 18-луночным гольф-полем, скидка 30 % для 

гостей отеля (5 км), школа верховой езды (3 км), наблюдение 

за китами в морском заповеднике Pelagos, очаровательные 

средневековые деревушки в глубине страны, национальный 

доисторический музей Balzi Rossi (20 км), ботанический сад 

виллы Hanbury в Вентимилье (Ventimiglia) (29 км), музей 

оливкового дерева и оливкового масла в Империи (36 км), 

Монте-Карло (45 км), пленительная французская Ривьера.

   EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILAN        ROYAL HOTEL SAN REMO
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   TOSCANA RESORT CASTELFALFI

В
самом сердце Тосканы – рядом с Пизой, 

Флоренцией и Сиеной и в 20 км от Сан-

Джиминьяно, на территории площадью 

в 1100 га, расположились 2 отеля Il Castelfalfi 5* и 

La Tabaccaia 4*. Множество аутентичных вилл, 

тосканская деревушка со старинным замком, 

которому более 1300 лет,  гольф поле на 27 лунок, 

заповедный лес, виноградники и винодельня, 

оливковые рощи и маслобойня – это полноцен-

ная Тоскана в миниатюре и идеальное место для 

проведения красивых свадебных церемоний. 

В ОТЕЛЕ:
В Il Castelfalfi 5* 120 номеров и в La Tabaccaia 

4* предлагается 31 номер.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, Wi-Fi доступ в Интер-

нет, сейф, мини-бар.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
La Via Del Sale – ресторан высокой кухни в 

5-звездочном отеле предлагает блюда в утон-

ченной атмосфере курорта Castelfalfi. Вы 

будете приятно удивлены современной 

интерпретацией изысканной итальянской 

и тосканской кухни и внимательным обслу-

живанием.

В главном ресторане для гурманов La Rocca 

Di Castelfalfi, расположенном в средневеко-

вом замке, шеф-повар демонстрирует новый 

взгляд на традиционную итальянскую кухню.

Уютная аутентичная траттория и пиццерия 

Il Rosmarino с деревенской атмосферой позна-

комит Вас с домашней итальянской кухней.

В ECRU баре в лобби отеля Вы можете 

выпить итальянский кофе со свежей выпеч-

кой или насладиться аперитивом с велико-

лепным видом на владения Castelfalfi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
La Spa: био-сауна, финская сауна и паровая 

баня с ледяным фонтаном, крытый бассейн 

12x7 и открытый 15x6 с видом на долину, а 

также широкий спектр оздоровительных про-

цедур на  косметике Maria Galland и  Lajatica из 

экологически чистых продуктов, снимут стресс 

и вернут спокойствие. Также: аренда велосипе-

дов, йога класс на свежем воздухе, теннисный 

корт, функциональные тренировки под руко-

водством персонального тренера, охота на трю-

фель, дегустация вина и оливкового масла 

(поместье производит собственное органиче-

ское вино и оливковое масло экстра-класса), 

конные прогулки, кулинарный мастер-класс.

Гольф-клуб Castelfalfi  является крупнейшим 

в Тоскане и имеет сертификат GEO.  Поле для 

гольфа с 27 лунками, 4 конференц-зала (до 181 

человек), парковка.
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Р
оскошный отель Grand Hotel Villa Cora 

(Relais & Chateaux) расположен в старин-

ном парке города рядом со знаменитыми 

Садами Боболи в 15 минутах ходьбы от историче-

ского центра Флоренции.

Аристократическая вилла конца 19 века была 

построена известным бароном в честь своей кра-

савицы-жены. В то время Флоренция была столи-

цей Италии, и Villa Cora стала своеобразным 

символом могущества этого города. В числе ее 

знаменитых гостей были Принцесса Евгения, 

жена Наполеона III, и композитор Чайковский; 

вилла по праву считалась одной из самых краси-

вых резиденций в Тоскане.

Вилла открылась вновь в январе 2011 года 

после масштабной четырехлетней реновации 

и теперь может порадовать своих гостей множе-

ством приятных нюансов, например, баром, рас-

положенным на открытой террасе на крыше 

отеля с роскошным видом на Флоренцию, где 

в течение дня сервируются напитки и легкие 

закуски.

Villa Cora: На четырех этажах основного зда-

ния отеля расположено 31 номер (комнаты 

и Сьюты). Стиль каждого номера уникален; 

Императорский Сьют посвящен Императору 

Японии Хиронито, а в честь принцессы Евгении, 

которая имела страсть к розам, декорирован 

целый этаж и несколько номеров. Также есть 

номера в мавританском стиле и в стиле Америки 

50-х годов.

Villino Eugenia: Здание конюшен в оригиналь-

ном комплексе Виллы теперь превращено 

в небольшой гостевой дом с видом на сады 

Боболи. 14 номеров в буржуазном стиле 19 века 

обставлены антикварной мебелью; здесь сохра-

нены оригинальные фрески и роспись потолков. 

Спа центр также расположен в этом здании.

La Follie: Гостевой дом всего с двумя номерами, 

расположен в самой тихой части парка и идеален 

для гостей, стремящихся к полному уединению.

В отеле: 47 номеров, 2 ресторана, 2 бара (в том 

числе и бар на открытой террасе), сигарная ком-

ната, Спа центр, открытый бассейн (лежаки, 

зонты), бесплатный Wi-Fi, консьерж, бесплатный 

шаттл-сервис до центра города, исторические 

залы для проведения официальных мероприятий, 

свадеб и других торжеств, закрытая территория, 

прачечная, парковка.

В номере: все услуги, соответствующие отелю 

класса «люкс», а также гардеробная, бесплатный 

Wi-Fi, номера на третьем этаже Villa Cora имеют 

просторные приватные террасы.

Рестораны и бары: гурме-ресторан Pasha, 

ресторан и зал для завтраков в зимнем саду у бас-

сейна, бар в лобби, сигарная комната, бар 

на открытой террасе (в летнее время), низкокало-

рийное меню в ресторанах отеля.

Ресторан Pasha расположен в оригинальном 

винном погребе и назван в честь Исмаил-Паши, 

правителя Египта, который несколько лет жил 

на Вилле. Веяния Ближнего Востока отчетливо 

прослеживаются и в деталях декора ресторана – 

блюда сервируются на столовом фарфоре знаме-

нитой мануфактуры Richard Ginori, изготовлен-

ном к открытию Суэцкого канала. Рядом располо-

жена сигарная комната с прекрасным выбором 

коллекционных сигар и ликеров.

СПА-центр: к услугам гостей тренажерный зал, 

тепидариум, сауна, хамам, подогреваемый 

открытый бассейн (в летнее время шезлонги 

и зонтики), восточные и европейские массажи, 

процедуры для лица и тела.

   VILLA CORA 
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К
омплекс Forte Village Resort, получав-

ший звание Лучшего курорта мира от 

World Travel Awards 21 год подряд, рас-

положен на южном побережье острова 

Сардиния, в 30 минутах езды от аэропорта 

Кальяри. На территории в 47 гектаров, в окру-

жении садов и сосновых массивов находятся 

8 отелей и 13 новых вилл. Forte Village Resort 

раскинулся между песчаными пляжами 

и горной грядой, которая тянется на несколь-

ко километров. Благодаря этому создается 

особый микроклимат – здесь не бывает силь-

ной жары, а горы защищают от северных 

ветров.

Центром комплекса является площадь 

Piazza Luisa, где находятся бутики, бары, 

а также сцена, на которой по вечерам прохо-

дят развлекательные шоу, концерты итальян-

ских артистов, показы мод (имеется специ-

альный подиум). Гости могут выбрать вид 

размещения на свой вкус: комфортабельные 

номера или отдельные бунгало разного раз-

мера и планировки. Курорт является облада-

телем многих международных наград в обла-

сти туристического бизнеса. В комплексе есть 

21 ресторан и 9 баров, центр талассотерапии 

Acquaforte Thalasso Spa, более 10 бассейнов, 

спортивно-развлекательный комплекс Leisure 

Land, включающий 500-метровую трассу для 

картинга, боулинг, площадки для баскетбола, 

волейбола, мини-футбола, 12 теннисных кор-

тов, площадки для сквоша, 5 футбольных 

полей, поле для гольфа (в 10 минутах от ком-

плекса известный гольф-клуб Is Molas) фут-

больная школа «Челси», спортивная академия 

бокса, регби, крикета, баскетбола, настольно-

го тенниса, плавания и велоспорта; детский 

городок Wonderland, детский ресторан и дет-

ский бассейн Laguna.

Новый уникальный миниатюрный детский 

городок Children Wonderland устроит незабы-

ваемые приключения, предлагая широкий 

спектр разнообразных творческих занятий, 

разработанных компаниями Thomas the Tank 

Engine, Hot WheelsTM и BarbieTM.

Комплекс Forte Village Resort состоит из 8 

отелей различных категорий (Waterfront 

Suites, Castello, Villa del Parco, Il Borgo, Le Dune, 

La Pineta, Le Palme, Bouganville) и 13 элитных 

вилл (2, 3 и 4 спальни).

В каждом номере: кондиционер, спутнико-

вое телевидение, телефон, стереосистема, 

сейф, мини-бар. Дополнительно в номерах 

Suite: услуги персонального дворецкого.

Deluxе    FORTE VILLAGE RESORT
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   HOTEL ROMAZZINO, A LUXURY COLLECTION HOTEL, COSTA SMERALDA

Р
асположенный в уютном цветущем саду, 

Hotel Romazzino является подлинной жем-

чужиной побережья Коста Смеральда. 

Трех- и четырехэтажные корпуса, выполненные 

в традиционном средиземноморском стиле, 

предлагают все, что необходимо для наслажде-

ния отдыхом: красивые спальни, ванные комна-

ты с причудливой синей мозаикой, панорамные 

виды на море и окрестности. Изысканные ресто-

раны, оздоровительный центр и, конечно, непре-

взойденный уровень сервиса – здесь есть все, что 

отличает отель такого уровня. Расположен 

на холме, в окружении садов, вдоль побережья 

Коста Смеральда, в 10 минутах езды от курорта 

Porto Cervo, в 27 км от гавани Olbia, в 3,5 часах 

езды от города Кальяри, в 30–40 минутах езды 

от международного аэропорта Olbia Costa 

Smeralda Airport (OLB), в 2 часах езды от между-

народного аэропорта Alghero (Fertilia).

В ОТЕЛЕ:
94 номера, включая 16 номеров категории suite.

Возможно объединение номеров.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кабельное телевидение, CD/DVD-

плеер, высокоскоростной доступ в Интернет, 

стереосистема Bang&Olufsen, радиотелефон, 

голосовая почта, телефон в ванной комнате, 

мини-бар, фен, халаты, тапочки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана (сардинская и средиземноморская 

кухня), детский ресторан, кафе, пиано-бар, соб-

ственный песчаный пляж, открытый бассейн 

с морской водой (есть детская зона), оздорови-

тельный центр (2 процедурных кабинета, мас-

саж, процедуры для лица и тела), фитнес-центр, 

освещенный теннисный корт, мини-гольф 

(9 лунок), баскетбол, парусный спорт, виндсер-

финг, дайвинг, снорклинг, каноэ, водные лыжи, 

3 конференц-зала, бизнес-центр, WI-FI доступ 

в Интернет, детский клуб, детская игровая пло-

щадка, услуги няни, услуги консьержа, парков-

ка. В 10 минутах езды: теннисный (в соседнем 

отеле Cervo Hotel) и гольф-клубы.
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 HOTEL PITRIZZA, A LUXURY COLLECTION HOTEL, COSTA SMERALDA

О
тель Pitrizza идеален для тех, кто ищет 

тишину и покой в тесном соседстве 

с природой в одном из самых романти-

ческих мест мира… Несколько вилл с видом 

на залив Лисции ди Вакка (Liscia di Vacca) рас-

положены между скал среди цветов. Главные 

черты, отличающие этот эксклюзивный отель, – 

изысканность и приватная атмосфера фамиль-

ного дома. К услугам гостей собственный пляж, 

прекрасный бассейн, вырубленный прямо 

в основании скалы, потрясающий вид на залив. 

В оформлении использованы традиционные для 

Сардинии материалы – дерево, камень, гранит, 

красная черепица.

Отель Pitrizza предлагает изысканные обеды 

в живописной обстановке; в зоне бассейна 

можно насладиться романтическим ужином 

при свечах. Рестораны славятся великолепными 

блюдами международной и средиземноморской 

кухни. С террасы клуба с пиано-баром открыва-

ется прекрасный вид на закат.

Расположение: на берегу, на северо-восточ-

ном побережье острова, в 8 минутах езды 

от курорта Порто Черво, в 35 минутах езды 

от аэропорта Олбия.

В ОТЕЛЕ:
65 номеров и 16 вилл.

РЕСТОРАН И БАР:
Pitrizza Restaurant – международная и средиземно-

морская кухни. Bar Pitrizza – закуски, коктейли, 

аперитивы, богатый выбор вин. Живая музыка 

(фортепьяно). Есть открытая терраса. Вид на море.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый бассейн с морской водой, салон кра-

соты, тренажерный зал, велосипеды, водные 

лыжи, парусный спорт, виндсервифнг, каноэ, 

бизнес-центр, Wi-Fi доступ в Интернет, услуги 

няни (по запросу), услуги консьержа, парковка. 

Неподалеку: гольф-поле (18 лунок), теннисный 

клуб.
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   FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI

О
слепительно-белые стены на фоне пыш-

ной зелени, арки и витиеватый узор бал-

конных перил – таков прелестный 

Falkensteiner Resort Capo Boi, настоящий эталон 

средиземноморского курорта. В интерьерах также 

царят оттенки белого: от нежно кремового до про-

хладного светло-серого, изредка разбавленные 

яркими голубыми и синими пятнами – напомина-

нием о море. Рай на земле с эксклюзивными услу-

гами от отеля Falkensteiner Resort Capo Boi – шикар-

ная и элегантная вилла Bellavista с захватываю-

щим и незабываемым видом на море. Панорамный 

бассейн инфинити казалось бы парит над потряса-

ющим побережьем Капо Бой. А интерьер виллы 

несет в себе характер этого волшебного острова.  4 

спальни, 4 ванные комнаты, гостиная, кухня, пря-

мой доступ к пляжу, отдельный бассейн, душ с 

открытым бассейном, панорамная терраса, Wi-Fi.

В ОТЕЛЕ: 122 номера.

Club-Lounge – лаундж-бар с отличным выбором 

коктейлей, вечером в баре звучит популярная 

музыка, и выступают ди-джеи.

В прохладе лаундж-бара с террасой приятно 

отдохнуть за бокалом сардинского вина или 

чашечкой ароматного кофе.

В НОМЕРЕ:
Cпутниковое телевидение, Wi-Fi доступ 

в Интернет, радио, телефон, мини-бар, оборудо-

вание для приготовления чая и кофе, сейф, фен, 

халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
В главном ресторане отеля, который открыт 

в течение всего дня, предложен огромный выбор 

блюд сардинской и средиземноморской кухни – 

от пасты и свежеиспеченного хлеба до овощей 

и фруктов с местного рынка и изысканных ита-

льянских вин.

В пляжном ресторане, работающем с полудня 

до полночи, подают легкие закуски, пиццу, 

блюда-гриль, суши, а также деликатесы из свеже-

выловленных морепродуктов.

В баре у бассейна можно перекусить и отдо-

хнуть за напитком. В пляжном баре широкий 

ассортимент освежающих напитков.

 Отель расположен в 55 километрах от междуна-

родного аэропорта Кальяри. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Первоклассный центр Acquapura SPA, 

(750 кв.м), который работает на косметике 

бренда Anne Semonin: бассейн с крытой 

и открытой секциями, «мир саун» с парной, 

финской и био-саунами, инфракрасной каби-

ной и подогреваемыми каменными платфор-

мами для релаксации, фитнес-зал с видом 

на сад, студия йоги и пилатес, комната отдыха, 

сад и 5 процедурных кабинетов.

Также доступны: теннис, детская футболь-

ная академия, дайвинг, снорклинг, Wi-Fi 

доступ в Интернет, детский клуб, контактный 

зоопарк, услуги няни (по запросу), услуги кон-

сьержа, парковка. Неподалеку: гольф-поле 

(18 лунок).
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   RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA

Н
астоящий оазис релаксации и удоволь-

ствия для пар ищущих роскошный отель 

у моря на Северной Сардинии, в тоже 

время является идеальной целью для семейного 

отдыха на Сардинии. Курорт располагает больши-

ми зелёными и беспечными пространствами, где 

дети могут играть, предоставляя свободу родите-

лям, большим и оборудованным мини клубом, 

и превосходным бассейном для детей. 

Белоснежные пляжи, укромные тихие бухты 

и прозрачная бирюзовая вода Тирренского моря, 

теплый климат и незабываемый колорит. Здесь, 

в нескольких минутах ходьбы от пляжа, на север-

ном побережье острова Сардиния, рядом 

с Национальным морским парком архипелага La 

Maddalena, в 4 км от курорта Порто Позо (Porto 

Pozzo), в 54 км от Ольбии расположился отель Valle 

dell’Erica Resort Thalasso & Spa. В номерах отеля – 

изысканные интерьеры в светлых тонах, выпол-

ненные в средиземноморском стиле, украшенные 

тканями нежных расцветок и изящными элемен-

тами декора в традициях Сардинии; с большими 

верандами, с которых открывается великолепный 

вид на море и тенистые сады. Отель располагает 

первоклассным SPA-центром Thalasso & SPA

Le Thermae, предлагающим широкий выбор раз-

личных процедур по уходу за лицом и телом 

с использованием морской воды, традиционных 

ароматических масел и трав острова Сардиния.

В ОТЕЛЕ:
260 номеров.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, 

сейф, мини-бар, фен, халаты.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр: 15 процедурных кабинетов, 4 откры-

тых бассейна с морской водой для талласотерапии, 

турецкая баня, сауна, джакузи, массаж, гидротера-

пия, стоунтерапия, ароматерапия, рефлексология, 

аюрведа, шиацу, скрабы, обертывания, процедуры 

для лица и тела.  5 ресторанов, 5 баров, 3 открытых 

бассейна (два – с морской водой, один – с пресной 

водой), детский бассейн, SPA-центр, тренажерный 

зал, аквааэробика, гольф, водный спорт, детский 

клуб, детская игровая площадка, клуб для подрост-

ков, WI-FI доступ в Интернет.
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   MARINEDDA THALASSO & SPA

О
тель расположен на живописном мысе 

около одноимённой бухты и скалы 

Punta Li Canneddi, которая венчает 

живописные пейзажи побережья Коста Росса.

Роскошный СПА-центр, отличные рестораны, 

комфортабельные и элегантные номера и безу-

пречные услуги, делают отель Marinedda одним 

из самых популярных отелей у моря Сардинии. 

Любителям релаксации и Веллнесс-отдыха реко-

мендуется посещение и эксклюзивных СПА про-

цедур и курсов Талассотериапии в одном 

из самых крупных оздоровительных центров 

на Сардинии, который открыт круглый год. 

Гости отеля могут воспользоваться услугами 

специалиста по Талассотерапии и лечению мор-

ской водой.

Среди удобств на территории отеля вы найде-

те также солнечную террасу с 2 дизайнерскими 

бассейнами и рестораны с эксклюзивным меню 

местной кухни. В двух шагах от вашего номера 

вас будет ждать уютный песчаный пляж, доста-

точно пологий для безопасности ваших детей 

во время развлечений и игр.

В ОТЕЛЕ:
210 номеров, начиная с элегантных односпаль-

ных номеров и заканчивая просторными 

cемейными cьютами со смежными внутренними 

перегородками между спальными комнатами для 

индивидуального комфорта каждого члена семьи.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Основной ресторан Petra Ruja с живописным 

видом на бухту предлагает разнообразный «швед-

ский стол» с блюдами местной, средиземномор-

ской и интернациональной кухни. В ресторане 

Punta Canneddi устраиваются изысканные ужины 

при свечах. Tramonto – элегантный ресторан a la 

carte c панорамным видом на море. В 2 барах 

отеля предложен большой выбор напитков. В 

уютном пиано-баре можно отдохнуть за коктей-

лем и послушать живую музыку.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель располагает великолепным центром талас-

сотерапии Elicriso, где на площади 2 500 кв.м име-

ется: крытый/открытый подогреваемый бассейн 

с морской водой и гидромассажем, зона гидроте-

рапии с открытыми бассейнами, наполненными 

морской водой разных температур, хаммам, сауна, 

фитнес-зал, зона для релаксации, СПА бутик 

и прекрасно оборудованные процедурные каби-

неты. Обширное меню центра впечатляет широ-

ким выбором всевозможных процедур и про-

грамм с использованием морской воды, морской 

грязи и водорослей, а также воды из местных 

источников Бокке ди Бонифачио (Bocche di 

Bonifacio) и эфирных масел на основе растений 

Сардинии.

2 конференц-зала (на 30 и 150 мест), располо-

женные в 800 м от отеля, бесплатный Wi-Fi в зонах 

общественного пользования отеля, бесплатная 

крытая парковка, прокат автомобилей и мопедов, 

услуги консьержа, услуги прачечной.
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   VERDURA GOLF & SPA RESORT

V
erdura Resort – роскошный средиземно-

морский курорт, расположенный в живо-

писной долине среди оливковых рощ. 

На просторной территории Verdura Resort – соб-

ственный песчаный пляж, бассейны, простор-

ный SPA-центр (4000 кв.м), детский клуб. 

Элегантные номера выполнены в современном 

стиле в сочетании с традиционными островны-

ми мотивами. В оформлении интерьеров преоб-

ладают приглушенные коричневые и бежевые 

тона, а яркие ткани служат прекрасным акцен-

том. С террас открываются дивные виды 

на море. Гордость отеля – три собственных поля 

для гольфа. Гурманов порадует изысканная 

кухня.

В ОТЕЛЕ: 203 номера.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, CD- 

и DVD-плеер, возможность подключения iPod, 

доступ в Интернет, телефон, мини-бар, сейф, 

фен, халаты.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Buon Giorno предлагает завтраки-буфеты и дет-

ское меню на ужин.

• В ресторане La Zagara можно насладиться ита-

льянской кухней.

• В Liola, расположенном на вершине скалы, 

можно насладиться сицилийскими деликате-

сами, дополненными лучшими винами 

из собственного винного погреба отеля, 

и полюбоваться великолепными морскими 

пейзажами.

• В пляжном ресторане Amare в теплое время 

года можно насладиться блюдами, приготовлен-

ными на гриле, салатами, вкуснейшей пиццей 

и другими легкими блюдами.

• В баре La Granita можно выпить коктейль 

и полюбоваться закатом.

• Бар у бассейна предлагает большой выбор раз-

личных напитков.

• В СПА-баре предложены соки и витаминизиро-

ванные напитки.

• Torre Bar – отличное место для вечернего отды-

ха с живой музыкой.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Винный погреб, собственный песчаный пляж, 

открытый бассейн, детский бассейн, SPA-центр 

(11 процедурных кабинетов, закрытый бассейн, 

4 бассейна для гидротерапии, сауна, хамам, мас-

саж, обертывания, программы по уходу за лицом 

и телом), салон красоты, тренажерный зал, йога, 

6 освещаемых теннисных кортов, 3 поля для голь-

фа (два – на 18 лунок, одно – на 9 лунок), пляжный 

волейбол, водный спорт (виндсерфинг, кайтсер-

финг), детский клуб (открыт с июня по сентябрь), 

7 конференц-залов, банкетный зал, бизнес-центр, 

WI-FI-доступ в Интернет, вертолетная площадка.

Комплекс Spa at Verdura площадью 4000 кв.м – 

один из самых крупных в Европе (20-метровый 

крытый бассейн, 4 бассейна с эффектом гидроте-

рапии, сауна, терраса для отдыха, солярий, комна-

та для релаксации, фитнес-центр, студия йоги, 

салон красоты со студией маникюра, а также 

11 процедурных кабинетов и открытые павильоны, 

где предложен широкий спектр различных видов 

массажа и СПА-услуг с применением натуральных 

местных продуктов).
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T
erme Manzi Hotel & SPA, Relais & Chateaux, расположенный у подно-

жия горы Эпомео на острове Искья в нескольких минутах ходьбы 

от центра курорта Казамиччиола Терме, в 1,5 км от города Лакко 

Амено, в 3 км от города Искья, в 6 км от Форио и в 13 км от Cант-Анжело.

В 1863 году итальянский винодел Луиджи Манци испробовал на себе 

волшебные целебные свойства вод источника Гуржитиелло и решил 

построить на этом месте термальный комплекс. Гостями курорта были 

многие знаменитые люди, включая полководца Гарибальди (его ориги-

нальная ванна до сих пор стоит в СПА-центре отеля).

В 2000 году отель был куплен семьей Полито, и полностью отреставри-

рован.

В ОТЕЛЕ:
58 номеров, собственный песчаный пляж (15 мая – 30 сентября), 3 ресто-

рана, 3 бара, Спа центр (1600 кв.м), конференц-зал (до 130 человек), бес-

платный Wi-Fi, бесплатный шаттл-сервис (Казамиччиола/Искья/Лакко 

Амено), услуги консьержа, парковка.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, радио, бесплатный 

Wi-Fi, мини-бар, сейф, фен, халаты. Просторные номера в традиционном 

стиле Искьи от 26 кв.м до 50 кв м.

РЕСТОРАНЫ:
Il Mosaico – ресторан a la carte. Блюда итальянской кухни. Диетическое меню. 

Отмечен двумя звездами гида «Мишлен».

Gli Ulivi – ресторан. Большой выбор пиццы и блюд, приготовленных 

на гриле. Расположен на открытой террасе.

Bouganville – ресторан средиземноморской кухни. Открыт для обедов. 

Расположен на крыше.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр, открытый (на панорамной террасе) и закрытый бассейны с тер-

мальной водой в стиле римских бань, бальнеотерапия, сауна, хамам, тепида-

риум, тренажерный зал, солярий, медицинская диагностика, альготерапия, 

грязелечение, гидротерапия, талассотерапия, физиокинезитерапия, цветоте-

рапия, душ Виши, программы по уходу за лицом и телом, мезотерапия, вос-

точная медицина (рефлексология, широдара, аюрведа, стоунтерапия, арома-

терапия), массажи, обертывания, пилинги, диетология, а также программы 

(день; 3 дня; неделя): детокс, антистресс, снижение веса, эстетические, кор-

ректирующие. Эксклюзив: Настоящей жемчужиной курорта является тер-

мальный источникГуржитиелло, занесенный в список самых уникальных 

источников острова Искья. На основе его целебной воды осуществляются все 

процедуры Спа-центра. Уникальная Спа-программа курорта «Философия 

трех измерений», проходящая в три этапа – очищение, детокс, снижение веса.

   TERME MANZI HOTEL & SPA




