
LE DUNE RESORT & SPA 4* 

 

 

Город: Бадези 

Адрес: Badesi, Localita' Li Junchi 

Телефон: +39 079 610200 

Факс: +39 079 610333 

Сайт отеля: www.delphina.it/  

 Описание 

Комплекс впечатляет своим размахом, разноплановыми отелями на любой вкус, состав 
семьи и кошелек. Добавьте сюда красоту ландшафта, тщательно сохраненного в 
первозданном виде, клубную систему, блюда местной кухни, изготовленные из 
свежайших продуктов, экскурсии по интереснейшему "побережью рыбацких деревушек" 
и в Альгеро, - получите формулу роскошного островного отдыха. 
 

Описание отеля 

Этот комплекс - одна из самых развитых гостиничных инфраструктур на острове. 
Расположен на северо-западе Сардинии в живописном местечке Бадези Марина, на берегу 
моря. Чрезвычайно ухоженная и зеленая территория. Прекрасный сервис. 

Комплекс состоит из 5 отелей: 

I  Ginepri 4*  – рай для семей с детьми; 
Le Rocce 4*  – маленький оазис спокойствия с персональным сервисом; 
Le Palme 4*  – идеальное место для молодежи и родителей с детьми до 6 лет; 
La Duna Bianca 4*  Super – новые бунгало, ближайшие к морю; 
Le Sabine 4*  Super - эксклюзивное размещение поблизости от центра красоты, отдельная 
рецепция. 
Расположение отеля 

На Северо-западе Сардинии, в заливе Азинара, в часе езды до Альгеро и Олбии, 40 
минутах езды до Порто-Торрес и Санта-Тереза-Галлура. 

 
В отеле 

496 номера разных категорий, 10 ресторанов (в том числе детский для обедов и ужинов), 6 
бассейнов (один из которых для детей), 6 баров, молодежный клуб для детей от 13 до 17 
лет, замок "Дюнелэнд", детская деревня "Фантазия", амфитеатр, 6 теннисных полей, 
баскетбол, волейбол, стрельба из лука, парковка, конференц-центр на 450 мест. 

 
В номере 

Ванная комната, фен, прямой телефон, спутниковое ТВ, кондиционер, мини-бар, сейф, 
веранда с летней мебелью. 
Типы номеров 

Hotel Le Palme 4*  141 номер: 
Standard. Спальня c семейной кроватью и креслом-кроватью для ребенка до 6 лет. 
Пляжные полотенца по запросу под залог. 

http://www.delphina.it/


Hotel I  Ginepri 4*  175 номеров: 
Superior. Спальня c двуспальной кроватью, креслом-кроватью (0-16,99 лет) и местом для 
кроватки с младенцем. 
Family Suite. Просторные двухкомнатные номера (спальня с двуспальной кроватью и 
гостиная с диваном -кроватью или креслами- кроватями (0-16,99 лет), возможно 
размещение до 5 человек. 
Senior Suite Family. Просторные трехкомнатные номера (спальня с двуспальной кроватью 
и гостиннвя с диваном -кроватью или креслами-кроватями (0-16,99 лет), спальня с двумя 
кроватями), возможно размещение до 6 человек и младенца. Пляжные полотенца во всех 
номерах по запросу под залог. 
Hotel Le Rocce 4*  58 номеров: 
Superior. Спальня c двуспальной кроватью и креслом-кроватью (0-16,99 лет) и местом для 
кроватки с младенцем. Пляжные полотенца и халаты в номере. 
Hotel & Spa Le Sabine 4*  Super, 94 номера: 
Deluxe. Просторные номера для двоих и младенца с эксклюзивной обстановкой. Пляжные 
полотенца и халаты в номере. 
Deluxe Benessere. Просторные номера только для двоих с бонусом-бесплатным входом в 
водную зону SPA-центра. Завтрак в отдельном ресторане. Пляжные полотенца и халаты в 
номере. 
Suite. Двухкомнатные номера с эксклюзивной обстановкой, большой ванной комнатой, 
двумя телевизорами. Рассчитаны на 4 человека. Пляжные полотенца и халаты в номере. 
Hotel La Duna Bianca 4*  Super, 16 эксклюзивных номеров: 
Royal 2. Просторные номера open-plan с верандой, разделенные визуально на спальную и 
гостиную зоны. Рассчитаны на 2 взрослых и младенца. 
Royal 4 Sea View. Просторные номера с верандой, разделенные визуально на спальную и 
гостиную зоны с двумя креслами-кроватями. Рассчитаны на двух взрослых и двоих детей 
(0-16,99 лет). 
President Sea View. Просторные номера open-plan с большой верандой и панорамным 
видом на море, разделенные визуально на спальную и гостиную зоны с двумя креслами-
кроватями. Рассчитаны на двух взрослых и двоих детей (0-16,99 лет). Пляжные полотенца 
и халаты в каждом номере этого отеля. Для гостей La Duna Bianca лежаки и зонтики на 
пляже бесплатно, бесплатный вход в водную зону SPA-центра. 

 
Питание 

Завтрак – буфет, ужин буфет или по меню, в зависимости от выбора ресторана. Некоторые 
рестораны нужно бронировать заранее и с доплатой относительно базового ресторана. 
Открытие ресторанов и баров - на усмотрение администрации отеля. 
Пляж 

Пляж песчаный, оборудованный (через дорогу). 
Для детей 

Детский бассейн. Бэби-клуб для самых маленьких от 18 месяцев до 4 лет, мини-клуб и 
джуниор-клуб для детей от 4 до 13 лет. Малышей в бэби-клубе (в группе) теперь можно 
оставлять до 22.30, предварительно бронируя на месте поздние часы. Анимация. 
Развлечения и спорт бесплатно 

Шаттл в Бадези (2 км) по расписанию (кроме субботы), Интернет (Wi-Fi) в зоне рецепции 
первые 60 минут, дневная и вечерняя анимация, школа танцев, групповые занятия 
парусным спортом, стрельба из лука, теннис, аэробика. 
Развлечения и спорт платно 

Зонт и два лежака на номер в первых двух рядах на пляже(в низкий сезон бесплатно и 



первые два ряда), манеж для верховой езды, центр подводного плавания, водные виды 
спорта, спортивная рыбалка, аренда автомобилей, яхт. Экскурсии по побережью, в 
Альгеро, поездки на о. Корсика, Маддалена. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Центр красоты «Le Sabine SPA».Открытые бассейны с морской водой различной 
температуры, различные SPA-процедуры, турецкая баня, кардио-фитнес, зона релакса. 
Размещение с животными    Не допускается. 

 

 

 



 

 

 


