
MILTON 4* Super 

 

 

Расположение: Италия, Побережье 
Адриатики, Эмилия-
Романья, Римини 

Адрес: Rimini, Localita Marina 
Centro, Via A. Cappellini, 1/A 

Телефон: +39 0541 54600 

Факс: +39 0541 54698 

Сайт отеля: www.hotelmilton.com/  

 
 Описание 

 

Комментарий  

Не обязательно знать иностранные языки: здесь говорят по-русски. И все "по-нашему". 
Кормят сытно. На завтрак - шампанское. В номерах - чайники. По вечерам - танцы. 
Вокруг - бары...С утра и до вечера мы будем развлекать наших гостей на трех пляж ах 
Римини. Наши аниматоры подготовили интересные пляж ные развлечения, так что ваши 
дети весело и интересно проведут свои Итальянские каникулы и обязательно найдут 
новых друзей. Это бесплатный сервис для наших клиентов, прож ивающих в 
отеле MILTON. 
 

Описание отеля 

Очень уютный, комфортабельный отель, полностью обновленный и переоборудованный, 
славится высочайшим уровнем обслуживания, персональным вниманием к каждому гостю 
и замечательной кухней. В отеле часто проходят развлекательные вечера с живой музыкой 
и танцами. Поблизости от отеля бары, дискотеки и рестораны. Собственный пляж через 
дорогу. 

Семейная атмосфера в отеле и превосходная кухня завладеют Вашими сердцами. В отеле 
есть русскоговорящий персонал, в ресторане есть меню на русском языке. 

Расположение отеля 

 Расположен в тихой зеленой зоне Римини рядом с парком Феллини, на первой линии 
от моря; 

 1,5 км от жд вокзала и исторического центра Римини; 

 8 км от аэропорта Римини. 

 
В отеле 

 75 уютных номеров; красивый холл; 2 лифта; ресторан; бар; парковка; ТВ-салон; 

библиотека; 4 конференц-зала; спа-центр; тренажерный зал; интернет (Wi-Fi). 

 
В номере 

 Ванная комната (душ или ванна); фен; халаты и тапочки (кроме номера Classic); 
пляжные полотенца; телефон; спутниковое ТВ с русским каналом; кондиционер; пол с 

http://www.hotelmilton.com/


ковровым покрытием; Интернет (Wi-Fi); мини-бар (напитки и снеки - платно); сейф; 
набор для приготовления чая и кофе. 

Типы номеров 

 Classic (около 17 кв. м)- классический стандартный номер с видом на сад, 
максимальное размещение 4 человека; 

 Prestige (около 19 кв. м) - классический стандартный номер с боковым видом на море, 
максимальное размещение 4 человека; 

 Deluxe (около 25 кв. м) - номер с кроватью king size, c прямым видом на море, 
максимальное размещение 2 человека; 

 Family Room (около 25 кв. м) - большие двухкомнатные номера для семей из 3 или 4-
х человек, с прямым видом на море или видом на сад. Номера изыскано меблированы. 

 
Питание 

 Завтрак – шведский стол с богатейшим выбором сладких и соленых блюд, домашней 
выпечки, маринованного лосося, свежевыжатых соков, шампанского, кофе и капучино 
и т.д 
В летнее время завтрак сервируется в прохладном внутреннем саду около бассейна. 

 Ужин в ресторане «La Terrazza» (июнь-сентябрь) - выбор из 3-х вариантов первых и 
вторых блюд по меню, буфет закусок и салатов, фрукты или десерт. 
Пансион HBB включает напитки за ужином: 1 бокал вина, 1/2 воды на взрослого и 1 
сок для ребенка. 

Пляж 

 Песчаный пляж в 20 м от отеля; Пляжное оборудование (1 зонтик и 2 лежака на 
номер)включено в стоимость проживания на всех типах питания (с 26.05 по 16.09). 

Развлечения и спорт бесплатно 

 Тренажерный зал (открыт 24 часа); прокат велосипедов (первые 2 часа бесплатно, 
только в летний период). 

Развлечения и спорт платно 

 Рядом с отелем - теннисные корты, мини-гольф. 

 
Красота и здоровье в отеле 

 SPA центр (вход платно для номеров Classic, для остальных номеров - бесплатно): 
бассейн с гидромассажем, турецкая баня, зона отдыха с массажным креслом и 
уголком с травяными чаями, тренажерный зал. 
На месте можно забронировать различные виды массажей и косметические процедуры 
(оплачиваются дополнительно). 

Размещение с животными 

 Проживание с животными небольших размеров - по запросу, при наличии 
собственной лежанки. Запрещается присутствие животных в ресторане на ужине и на 
завтраках. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


