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Описание

Описание отеля

Лучший отель в Диано Марина и один из самых престижных на Лигурийском побережье,
расположен в уединенном районе, на берегу моря, в окружении английского парка,
площадью 6000 кв.м., где растут лимонные, апельсиновые и оливковые деревья, круглый
год благоухают розмарин, мята и тимьян. Ежегодно свыше 90 маслинных деревьев этого
сада дают в среднем 200 кг. оливкового масла и напоминают гостям отеля, что "желтое
золото" остается навсегда приоритетом этого края Лигурии.
Расположение отеля

До центра курорта около 800м.
В отеле

86 номеров (из них 4 номера оборудованы специально для любей с ограниченными
физическими возможностями), 3 ресторана – «La Terrace» с богатой винной картой,
«Rotonda Sul Mare», «Diana» с панорамным видом на море и средиземноморской кухней,
ресторан-бар «Snacks» у бассейна, бар, ТВ-салон, комната для игры в карты, игровая
комната, салон для отдыха, зал-трансформер для банкетов и конференций на 50 человек,
WI-FI во всем отеле, парковка, гараж.
В номере

Ванная комната, отделанная белым каррарским мрамором, фен, телефон, спутниковое ТВ
с русскими программами, кондиционер (с июня по сентябрь), Wi-Fi, мини-бар,
электронный сейф, ковровое покрытие.
Типы номеров

Double Balcony Side Sea View
Double Superior Balcony могут быть как с видом на море, так и с видом на бассейн. В
номере дополнительно халат и тапочки. Каждый номер обставлен со вкусом, особое
внимание уделяется деталям, подчеркивающим сдержанный и элегантный стиль.
Suite #1 имеет небольшой балкон и боковой вид на море, состоит из спальни и зоны
гостиной. В номере дополнительно: телевизор в спальне и в зоне гостиной, DVD, ванна с
гидромассажем, халат и тапочки. В интерьере доминируют теплые постельные тона.
Suite #2 (50 кв.м.) имеет террасу и боковой или фронтальный вид на море, состоит из
спальни и гостиной. Номер так же обставлен с большим вкусом, а дополняет интерьер

классический столик для игры в карты. В номере дополнительно: телевизор в спальне и в
зоне гостиной, DVD, халат и тапочки
Suite #3 Самый роскошный номер отеля, состоит из спальни, гостиной и огромной
террасы с фронтальным видом на море. Терраса, площадью 90 кв.м., оснащена
гидромассажем, 2-мя шезлонгами, 2-мя пляжными матрацами, навесом в форме паруса,
цифровой музыкальной системой Sonos с выбором более 10 тысяч песен и небольшого
столика со стульями, завтракая за которым, можно любоваться красотами Лигурийского
залива. Сам номер, площадью 50 кв.м., обставлен мебелью знаменитой фирмы Frau,
интерьер выполнен в мягких, постельных тонах. В номере дополнительно: 2 LCD
телевизора (один в спальне и один в гостиной), DVD, в ванной комнате отдельно душ и
ванна с гидромассажем, халаты и тапочки.
Питание

Завтрак - буфет, ужин – выбор из четырех смен блюд по меню, овощной буфет.
Пляж

Оборудованный песчаный пляж (кое-где попадается мелкая галька) прямо перед отелем.
К расота и здоровье в отеле

Отель имеет два открытых бассейна, одни на 300 кв.м. с двумя дорожками для плавания
против течения и второй бассейн овальной формы с подогревом до 30 градусов и
площадью 50 кв.м. с водопадом и гидромассажем.

