
FORTE VILLAGE - CASTELLO 5* 

 

 

Расположение: Италия, остров Сардиния, Юг Сардинии 
(Кальяри), Санта-Маргерита-ди-Пула, 
Forte Village Resort 

Адрес: Via S. S. 195 Km 39.600, 09010, Santa 
Margherita di Pula 

Телефон: +39 070 92171 

Факс: +39 070 921246 

Сайт отеля: www.fortevillageresort.com/  

 
Один из самых популярных отелей комплекса, расположен у самого моря. Уютная и теплая атмосфера, а также 
изысканный сервис являются основой его безупречной репутации. Все интерьеры отеля выполнены в сардском стиле. В 
просторном холле отеля расположен бар Bandiere.  
 

 
В отеле 

181 номер. Ресторан Cavalieri для завтраков и ужинов (шведский стол). Кроме прочих услуг высочайшего уровня, гости 
этого отеля могут пользоваться бассейнами, предназначенными только для гостей отелей категории 5*, откуда можно 
спуститься прямо на пляж. На всей территории комплекса работает бесплатный WIFI. 

 
В номере 

Ванная комната (ванна или душевая кабина), в некоторых номерах ванна-джакузи, прямой телефон, LCD-телевизор 
(есть русские каналы), кондиционер, мини-бар, сейф, балкон или патио. 

Типы номеров 

Superior Room (20-24 м.кв.) – номер с балконом, двумя раздельными или одной двуспальной кроватью, вид на сосновую 
рощу. По запросу возможно поставить в номер детскую колыбель. 
Superior Garden (25-29 м.кв) – номер с двумя раздельными или одной двуспальной кроватью, а также с балконом и 
видом на сосновую рощу. Возможно поставить третью кровать или колыбель. 
Superior Mare (20-24 м.кв) – номер с двумя раздельными или одной двуспальной кроватью, а также с балконом, который 
выходит в сторону моря. По запросу возможно поставить в номер детскую колыбель. 
Executive Mare (30-34 м.кв) – номера с двумя раздельными или одной двуспальной кроватью и диваном-кроватью, а 
также балконом, который выходит в сторону моря.  
Уникальность обстановки подчеркивается красотой материалов и их расцветок, начиная с полов из травертина и 
заканчивая светлой мозаикой стен санузла, оснащенного новым душем в средиземноморском стиле. 
Deluxe Patio (28 м.кв) – номера на первом этаже, с внутренним двориком, располагают двумя раздельными или одной 
двуспальной кроватью. В номер можно поставить третью кровать или детскую колыбель. 
Prestige – (30 м.кв и терраса 27 м.кв) - просторные, комфортабельные номера с двумя кроватями «queen size», ванной 
комнатой с ванной и душем (в некоторых номерах в ванной - джакузи и цветотерапия) и просторной террасой в сторону 
моря. В номер можно поставить третью кровать или детскую колыбель. 
Prestige Plus Room (35 м.кв и терраса 33 м.кв) – просторные, комфортабельные номера с двумя кроватями «queen size» 
или двуспальной кроватью. Спальня слегка приподнята над гостиной. На нижнем уровне – небольшая гостиная и 
терраса, с которой открывается вид на море. В номере – ванная с ванной и душем, некоторые номера - с джакузи и 
цветотерапией. Можно поставить третью кровать или детскую колыбель. 
Executive Deluxe Mare (35 м.кв и терраса 17 м.кв) – номера на пятом и шестом этаже. Состоят из зоны спальни и зоны 
гостиной (на пару ступенек ниже уровня зоны спальни), откуда можно выйти на террасу с видом на море и на сосновую 
рощу. Ванная комната с ванной и душем. В номер можно поставить третью кровать или детскую колыбель. 

 
Питание 

Завтрак подается в ресторане Cavalieri. Ужины на выбор: 
Cavalieri: (шведский стол), гриль, живая музыка (без предварительного бронирования). 
Pineta: (шведский стол), 1/2 бутылки домашнего вина и минеральная вода включены в стоимость (без предварительного 
бронирования). 
Forte Grill: традиционное мясо на гриле (без предварительного бронирования). 
Сардский ресторан: типичные Сардские блюда (требуется предварительное бронирование). 
Бразильский ресторан: мясо на гриле или BBQ (требуется предварительное бронирование). 

http://www.fortevillageresort.com/


Пляж 

Белоснежный оборудованный песчаный пляж. 
 

 

 

 



 

 

 

 


