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Описание: 

Современный комфортабельный отель находится в престижном курортном районе Сицилии - 

Таормина-Маре в непосредственной близости от знаменитой Таормины. Уникально расположен: 

целиком занимает одноименный мыс, с которого открывается бесподобный панорамный вид на 

море и снежную вершину Этны. Здесь можно сочетать полное уединение и прогулки по шумной, 

многолюдной Таормине. Оригинальный ландшафт делает этот отель единственным в своем роде: 

на лифте можно спуститься в тоннель, проходящий сквозь толщу утеса, который ведет к пляжу и 

бассейну. Пляж, песчано-галечный, находится только в распоряжении гостей отеля. Высокий 

уровень сервиса и большой набор услуг сделают ваш отдых здесь незабываемым. 

В отеле. 200 номеров, (в том числе 6 номеров категории Suite, 1 Executive Suite, 1Executive 

Apartment, 2 Junior Suite Superior, 2 Junior Suite), 2 ресторана, 2 бара, пиано-бар с панорамный 

террасой, большой конгресс-центр, бассейн с морской водой, бассейн с гидромассажем, зонтики и 

шезлонги, фитнес-центр, центр подводного плаванья, водные виды спорта. В сезон между 

центром Таормины и отелем курсирует автобус - шаттл (6 дней в неделю, по расписанию). 

Питание. Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню. 

Wellness. Тренажерный зал, салон красоты. 

В номере. Ванная комната, фен, телефон, радио, телевизор, мини-бар, сейф, балкон, стильная, 

элегантная обстановка, выдержанная в сине-желтых тонах, балкон с видом на море и (или) на сад 

и Этну. 

Типы номеров: 

 Classic – двухместный номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными с 

возможностью размещения 3-х человек. Балкон или терраса с видом в парк; 

 Superior - двухместный номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными, с 

возможностью размещения 3-х человек. Балкон или терраса с видом на море; 

 Executive – самый большой двухместный номер (~40 кв.м) в отеле с видом на море; 

 Executive Apartment – двухкомнатный номер с возможностью размещения 4-х человек. 

Балкон с видом на море, 2 ванные комнаты; 

 Executive Suite – двухкомнатный номер с возможностью размещения 4-х человек, 

гостиная, балкон с видом на море; 

 Junior Suite Superior - 2 больших номера с панорамным видом с возможностью 

размещения 2-х человек. Один из номеров оснащён ванной с гидромассажем и имеет 

большую террасу с видом на море на остров Isola Bella. Второй номер с балконом с видом 

на море и на Этну состоит из двух комнат, разделённых дверью; 

 Junior Suite – самый большой номер в отеле. Ванная комната с гидромассажной ванной.  

http://www.atahotels.it/


 

 

 


