
CALA DI LEPRE PARK HOTEL & SPA 4* 

 

 

Расположение: Италия, остров Сардиния, 
Север Сардинии (Олбиа), 
Палау 

Адрес: Palau, Localita Cala di Lepre 

Телефон: +39 0789 702142 

Факс: +39 0789 702127 

Сайт отеля: www.delphina.it/  

 
Описание отеля 

Отель для активного отдыха рядом с Палау. Прекрасное место для любителей дикой природы и долгих неторопливых прогулок на 
свежем воздухе. Отель состоит из двух частей: «Parco» и «Golfo». Идеальный вариант для отдыха всей семьей благодаря цельной 
инфраструктуре, SPA-центру, отличному питанию и исключительной заботе о самых маленьких гостях. 
Расположение отеля 

Расположен рядом с Коста Смеральда, в 3 км от Палау, 39 км от Олбии на берегу моря, рядом с архипелагом Маддалена, где находится 
национальный морской заповедник. Знаменитая скала Orso (Медведь)находится в сотне метров от отеля. 

 
В отеле 

160 номеров и в том числе номера категории Suite. Бассейн с морской водой и лежаками , детский бассейн, два ресторана, снэк-бар, бар 
с террасой и живой музыкой, амфитеатр, анимация для детей и взрослых, мини-клуб и джуниор-клуб, открытая неохраняемая парковка. 
Бесплатный WIFI в зоне ресепшен, в ресторане Le Terrazze и у бассейна. 

 
В номере 

Все номера с отдельными входами на уровне первого этажа с оборудованными террасами. Номера зоны Parco на расстоянии 400-600 м 
от моря, зоны Golfo на расстоянии 200-400 м от моря. Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар. 
Типы номеров 

Double Glofo, Golfo Sea View, Double Parco, Parco Sea View (26 кв.м.) - номер с одной двуспальной кроватью (раздельные кровати 
только по запросу) и раскладным диваном, верандой с видом на море или парк. 
Siute Golfo, Golfo Sea View, Suite Parco, Parco Sea View (37 кв.м.) - номер с одной двуспальной кроватью и отдельной гостиной с 
двумя креслами-кроватями, веранда и дворик, 2 телевизора и 2 кондиционера. 
Senior Suite Golfo - номер с двумя спальнями и отдельной гостиной , 2 телевизора, 2 кондиционера, веранда и дворик. 

 
Питание 

Завтрак - шведский стол. Обед - brunch mediterraneo - легкий буфет. Ужин можно выбирать буфет в ресторане L' Arcipelago или 
обслуживание по меню в ресторане Le Terrazzе, где столики надо заказывать заранее. При бронировании полупансиона можно 
заменить ужин на бранч. Возможен заказ блюд безглютеновой диеты для страдающих целиакией. 
Пляж 

Пляж муниципальный, оборудованный, в 70 м от бассейна и 200-600 м от номеров, лежаки и зонтики - за доплату. 
Для детей 

Круглосуточно работает детская кухня для самых маленьких (0-2года). Здесь можно использовать местное детское питание или 
разогреть свое. Мини-клуб для детей от 3-х до 15-ти лет, игровая площадка. 
Развлечения и спорт бесплатно 

Пляжный волейбол, теннис, мини-футбол, стрельба из лука, дневная и вечерняя анимация. 
Развлечения и спорт платно 

Курсы дайвинга и парусного спорта в ближайшем водно-спортивном центре, прогулки на лошадях, автобус в Палау по расписанию, 
игровой зал, спортивная рыбалка, аренда автомобилей, яхт, водное такси для поездки на острова архипелага Маддалена, Корсику, 
круизы на паруснике, экскурсии по побережью. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Центр красоты D’EA MARINA SPA: открытый бассейн с морской водой различной температуры, различные SPA-процедуры, беседки 
для массажа на открытом воздухе, турецкая баня, сауна, зона релакса, тренажерный зал. 

Размещение с животными не допускается. 

http://www.delphina.it/


 

 

 

 



 

 

 


