
MAZZARO SEA PALACE 5* Deluxe 

 

 

Город: Таормина Маре 

Адрес: Taormina Mare, Via Nazionale, 147 

Телефон: +39 0942 612111 

Факс: +39 0942 626237 

Сайт отеля: www.mazzaroseapalace.it 

 Описание 
 

Комментарий  

У отеля, помимо всех его очевидных достоинств, прекрасный песчано-галечный пляж. 
Дизайн отеля выдержан в классическом стиле с преобладанием темных тонов. 

Описание отеля 

Здание гостиницы стоит на берегу необыкновенно красивого залива Маццаро и уступами 
поднимается вверх по склону. Из каждого номера открывается восхитительный вид на 
залив. В двух шагах от отеля расположена канатная дорога, ведущая в исторический центр 
Таормины. На собственном, хорошо оборудованном пляже отеля вы сможете насладиться 
неповторимой атмосферой уединения и покоя. Отель недавно полностью обновлен: общие 
помещения богато декорированы, номера со вкусом обставлены в классическом стиле. 

 
В отеле 

88 номеров, ресторан с открытой террасой - средиземноморская и интернациональная 
кухни, великолепный выбор вин, изысканный бар с живой музыкой, бассейн с морской 
водой, конференц-зал, гараж, парковка. 

 
В номере 

Ванная комната, фен, телефон, радио, телевизор, кондиционер, мини-бар, Интернет (Wi-
Fi) элегантная мебель, ковровое покрытие, часть номеров имеет балкон или террасу с 
видом на море. Есть сообщающиеся номера (стандартные номера). 
Типы номеров 

Single – стандартные одноместные номера без вида на море; 
Standard – двухместные номера, 10 номеров без вида на море, остальные – с террасой и 
видом на море; 
Junior Suite – более просторные номера; 
Suite Standard – 5 номеров Suite No Sea View без вида на море, без террасы или балкона 
(гостиная и спальня, нет двери) и 2 номера Suite Standart Sea View с террасой c видом на 
море (гостиная и спальня, отделенные друг от друга дверью) с возможностью размещения 
до 4-х человек. Вид на море – по запросу; 
Suite с бассейном – номер с возможностью размещения до 4-х человек с террасой и видом 
на море, небольшой бассейн с гидромассажем на террасе, спальня и гостиная, отделенные 



друг от друга дверью; 
Suite Deluxe – просторный номер (50-55 кв.м.) с возможностью размещения до 4-х чел, 2 
отдельных помещения (спальня, гостиная) + 2 больших террасы, 2 ванные комнаты. 

 
Питание 

Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню. 
Пляж 

Собственный оборудованный песчанно-галечный пляж. 
Развлечения и спорт платно 

Есть возможности для занятия водными видами спорта. 

 
Красота и здоровье в отеле 

SPA-центр HYD’OR: различные виды массажа, гидромассаж, эксклюзивные процедуры по 
уходу за лицом и телом, услуги парикмахера, тренажерный зал. 

 

 



 

 

 


