PULLMAN TIMI AMA 5*

Расположение: Италия, остров Сардиния, Юг
Сардинии (Кальяри), Вилласимиус
Villasimius, Localita Notteri
Адрес:
+39 070 79791
Телефон:
+39 070 797285
Факс:
www.pullmanhotels.com/
Сайт отеля:

Универсальный отель категории люкс: отлично подходит для семейного или романтического отдыха, для
бизнес-мероприятий, для организованных или самостоятельных путешественников с мая по октябрь. Вы
найдете здесь лучший на острове Талассо-центр с русскоговорящими сотрудниками, вкуснейшую и
изобильную кухню, очень внимательный персонал, развлечения для детей и взрослых.
Описание отеля
Знаменитый отель выбрал роскошное местоположение в живописном заливе Тими Ама на юго-востоке
острова в 500 метрах от белоснежного пляжа, огромную территорию около 11 га с сосновой рощей, аромат
которой, смешиваясь с ароматом цветов и морским воздухом, насыщенным парами йода, становится
целебным и невероятно опьяняющим. Фасад отеля выходит на солёное озеро - излюбленное место обитания
розовых фламинго, отделенное от моря косой белоснежного песка.
Расположение отеля
55 км к юго-востоку от Кальяри и в 2 км от Вилласимиуса.

В отеле
275 номеров, в том числе 4 номера Suite, есть номера connection, 3 бара, 3 ресторана, бассейн (800 кв. м),
TV-комната, читальный зал. Baboo Village - мини-клуб, дневная и вечерняя анимация, амфитеатр для
вечерних спектаклей, 4 конференц-зала (от 30 до 200 чел.). Автобус-шаттл курсирует по маршруту: отель курортный городок Вилласимиус (за доплату).

В номере
Ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, радио, кондиционер, мини-бар, сейф, подключение к
Интернет, балкон или терраса, WIFI.
Типы номеров
Classic Garden View (20 кв.м) – двуспальная кровать, ванная комната с душевой кабиной. Балкон или
терраса в зависимости от этажа, вид на сад.
Classic Bay View (20 кв.м) – двуспальная кровать, ванная комната с душевой кабиной. Балкон или терраса в
зависимости от этажа, вид на лагуну.
Superior Garden View (25 – 35 кв.м) – двуспальная кровать, просторная ванная комната с душевой кабиной
и ванной, 2-4 кровати, балкон или терраса в зависимости от этажа, вид на сад.
Superior Bay View (25 кв.м) – двуспальная кровать, просторная ванная комната с душевой кабиной и
ванной, 2-4 кровати, балкон или терраса в зависимости от этажа, вид на лагуну.
Deluxe Garden View (30 кв.м) – ванная комната с ванной и душевой кабиной, двуспальная кровать, диван,
визуальное деление на дневную и ночную зоны. Балкон или терраса с летней мебелью. Вид на сад.
Deluxe Bay View (30 кв.м) – ванная комната с ванной и душевой кабиной, двуспальная кровать, диван,
визуальное деление на дневную и ночную зоны. Балкон или терраса с летней мебелью. Вид на лагуну.
Executive Garden View (30 - 35 кв.м.) - обновленные номера. Ванная комната с ванной и душевой кабиной,
2-4 кровати. Балкон или терраса с летней мебелью. Вид на сад.
Executive Bay View (30 - 35 кв.м.) - обновленные номера. Ванная комната с ванной и душевой кабиной, 2-4
кровати. Балкон или терраса с летней мебелью. Вид на лагуну.

Suite M arina 1 (55 кв.м) – двухкомнатный номер с разделяющей дверью: спальня, большая гостиная с
диваном, спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с душевой кабиной и ванной, небольшой балкон.
Suite Fiorentina (45 кв.м) – просторный номер с двуспальной кроватью, гостиной зоной, в которой
расположен диван, ванная комната с душевой кабиной и ванной, небольшой балкон.
Suite M arina 2 (35 кв.м) – номер с двуспальной кроватью, гостиной зоной, в которой расположен диван,
ванная комната с душевой кабиной и ванной, небольшой балкон, вид на сад.
Suite Baldacchino (70 кв.м) – двухкомнатный номер: просторная гостиная с диваном и кроватью с
балдахином, большая ванная комната с душевой кабиной и ванной, комната с двумя раздельными
кроватями, ванная комната с душем, небольшой балкон, вид на сад.

Питание
Полупансион. Завтрак и ужин – богатый шведский стол в ресторане La Veranda с панорамным видом. В
теплое время года накрывают столики на веранде с видом на бассейн, озеро и горы.
Можно ужинать в изысканном ресторане I Ginepri на берегу с сервисом a la card за дополнительную плату,
используя кредит за уже оплаченный шведский стол.
Ресторан Mediterraneo, расположен около бассейна, предлагает на обед легкие блюда. Можно заказать
блюда по меню.
Пляж
Частный пляж расположен на территории отеля в 500 м от центрального корпуса. Здание отеля и пляж
связывает автобус-паровозик, курсирующий до поздней ночи. Также вас порадует пятиминутная прогулка к
пляжу через сосновую рощу.
Для детей
Мини-клуб, детская анимация, услуги няни.
Развлечения и спорт бесплатно
Дневная и вечерняя анимация, 4 теннисных корта с искусственным покрытием и подсветкой, поле для минифутбола, пляжный волейбол, пинг-понг.
Развлечения и спорт платно
Водные велосипеды, каяки, стрельба из лука, центр подводного плавания, кайты.

К расота и здоровье в отеле
Один из лучших в Европе Институт Талассотерапии Accor Thalassa, оборудованный по последнему слову
техники, реализующий философию отдыха и оздоровления отелей этой цепочки. Предлагает оздоровление
морской водой, экстрактами водорослей, восточные и традиционные виды массажа, эстетические
процедуры. Есть русскоговорящий персонал.
Размещение с животными
Животные не допускаются.

