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Уединенное расположение отеля, сочетание натуральной красоты природы и продуманной инфраструктуры располагает 
к релаксации и восстановлению сил. Отель подходит для отдыха романтических пар более, чем для семей с детьми. 

Описание отеля 

Эксклюзивный, романтичный и престижный отель находится в непосредственной близости с Коста Смеральда, в 
живописном месте на берегу залива Кала Капра, напротив архипелага Ла Маддалена, в парке, занимающем 100 000 м2, 
среди оливковых деревьев и зарослей можжевельника. В оформлении отеля и территории использованы в основном 
природный камень и дерево. 

Расположение отеля 

На севере Сардинии. Расстояние до Олбии 40 км, до Палау – 4 км. 

 
В отеле 

84 номера, в том числе номера Junior Suite и Presidential Suite. Два ресторана (средиземноморская, интернациональная, 
сардская кухня), пиццерия и снэк-бар, бассейн с морской водой, бесплатный Wi-Fi в ресторане, баре, номерах, 
бесплатная закрытая парковка, терраса с диванчиками и столиками. Центр Thalasso & SPA "L'Incantu". 

 
В номере 

Номера оформлены в сардском эко-стиле. Ванная комната, фен, телефон, телевизор со спутниковыми каналами, 
кондиционер, терраса с креслами и столиком, мини-бар, сейф, халаты и пляжные полотенца. 

Типы номеров 

Classic, Classic Sea View - изысканный небольшой номер с двуспальной кроватью. 
Deluxe, Deluxe Sea View - номер с двуспальной кроватью и небольшой зоной гостиной с диваном-кроватью. 
Junior Suite, Junior Suite Sea View - в номере двуспальная кровать или 2 раздельные односпальные кровати (только по 
запросу) и гостиная зона c диваном-кроватью. Раздельный санузел и ванная комната с душевой кабиной. 
Suite Family, Suite Family Sea View - в номере две спальни: одна с семейной кроватью, другая поменьше, с двумя 
раздельными кроватями и гостиная зона c диваном-кроватью. Два телевизора. Ванная комната с душевой кабиной. 
Junior Suite Executive, Executive Sea View - больше по размеру, чем Junior Suite, в ванной комнате и ванная, и душевая 
кабина. 
Junior Suite Cardinal - более просторный, чем Junior Suite Executive, гардеробная, прямой выход в центр красоты, 
частная веранда, до пляжа 30 м. 
Suite President Sea View, Suite Cardinal Sea View - великолепные номера со спальней, гостиной, гардеробной. Большая 
терраса с панорамным видом на море. Ванная комната с гидромассажной ванной и душевой кабиной с хромотерапией, 
отдельный санузел. 

 
Питание 

Завтрак - буфет, сервируется на открытой террасе под звуки арфы, обед и ужин - выбор блюд по меню. Возможно 
приготовление блюд, не содержащих глютен, по предварительному заказу. 

Пляж 

http://www.delphina.it/


Отель имеет 2 песчаных пляжа (один из них оборудован лежаками) и 5 деревянных настилов-соляриев в укромных 
бухтах. Пляжное оборудование входит в стоимость проживания. 

Развлечения и спорт платно 

Аренда велосипедов, автомобилей, лодок, катеров, ноут. Экскурсии по побережью, поездка на о. Корсика и архипелаг 
Маддалена на паруснике "Пульчинелла". Поле для гольфа Pitch & Putt и учебное поле на 9 лунок, тренажерный зал с 
кардио-фитнесом, дайвинг-центр и центр верховой езды поблизости. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Великолепный центр красоты, Tаллассо и SPA-центр "L'Incantu" с рецепцией, десятью кабинетами и широким 
комплексом процедур. 2 бассейна с морской водой разной температуры, бассейн с гидромассажем, турецкая баня, зона 
отдыха с шезлонгами. 

Размещение с животными 

Не допускается. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 


