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 Описание 

Комментарий  

Апартаменты этого отеля можно приобрести и по формуле "отель" и по формуле 
"резиденс". Причем, проживая по формуле "отель", можно использовать кухонный уголок, 
что может быть интересно самостоятельным туристам. 
Описание отеля 

Отличный гостиничный комплекс для семейного отдыха расположен в исключительно 
красивом месте на берегу моря (от отеля для пляжа всего 100 м), занимает большую 
зеленую территорию, наполненную цитрусовыми деревьями и цветами. С июня по 
сентябрь опытные аниматоры организуют вечерние развлекательные программы в 
амфитеатре, проводят веселые конкурсы, игры и дискотеки. 

 
В отеле 

252 апартамента, ресторан “ Il Mandorlo” , пиццерия с панорамной террасой, бар у 
бассейна, пляжный бар, бассейн с детской секцией, пиано-бар, торговая галерея, услуги 
прачечной, парковка, автобус-шаттл до г. Таормина. 

 
В номере 

Виллы различной планировки с одной или двумя ванными комнатами, столовой-гостиной 
с кухонной зоной, одной или двумя спальнями. Во всех апартаментах - ванная комната, 
телефон, телевизор, кондиционер, кухонный уголок с набором посуды (открывается за 
доплату на месте при проживании с питанием), холодильник, постельное белье, балкон 
или терраса. 
Типы номеров 

Mono «М» = Room M (1–3 чел.) - 35 кв. м, однокомнатные номера, расположены на 
первом этаже, с уютным двориком перед входом. Ванная комната с душевой кабиной; 
Bilo «L» = Room L (3–4 чел.) - 45 кв. м, двухэтажные номера, расположены на 1-м и 2-м 
этажах, перед входом дворик со столом и стульями. На первом этаже гостиная с 
французской кроватью (ширина 140 см) и санузлом, на втором этаже – две односпальные 
кровати, ванная комната (с ванной или душевой кабиной), балкончик; 
Bilo «B» = Room B(4–5 чел.) - 53 кв. м, самые большие, двухуровневые номера, 
расположены на 2-м и 3-м этажах. На первом уровне – три односпальные кровати, ванная 
комната с душевой кабиной, балкончик, на втором уровне – мансарда с двумя 



односпальными кроватями и ванная комната с душевой кабиной, терраса со столом и 
стульями. 

 
Питание 

Завтрак – буфет, обед и ужин по меню (выбор из 3-х вариантов блюд). Напитки во время 
еды входят в стоимость, но важно помнить, что их количество лимитировано. Возможны 
два варианта питания: Formula Hotel – проживание в апартаментах на полупансионе или 
полном пансионе, Formula Residence - проживание в апартаментах без питания. 
Пляж 

Частный оборудованный песчано-галечный пляж находится через дорогу от отеля. 
Для детей 

Детская секция в бассейне, детская площадка, Мини Клуб для детей от 5-и до12-и лет. 
Развлечения и спорт бесплатно 

Для активного отдыха - теннисные корты, площадки для волейбола и мини-футбола, 
настольный теннис, гимнастика. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Центр красоты «Gallety» предлагает различные массажи, ароматерапию. Фитнесс-центр 
«Technogym» предлагает небольшой тренажерный зал. 
Размещение с животными 

На территорию отеля допускаются домашние животные маленького размера, при условии, 
что они будут находиться в номере хозяев. 
 

 

 



 

 

 


