
RIVER PALACE 3* 

 

 

Город: Террачина 

Адрес: Terracina, Via Pontina Km. 106.300 

Телефон: +39 0773 763838 

Факс: +39 0773 733049 

Сайт отеля: www.hotelriverpalace.it 

 Описание 
 

Комментарий  

Рекомендуем как лучший отель категории 3*  в Террачине - соотношение цены и качества. 
 
Описание отеля 

Hotel Club River Palace предлагает своим гостям идеальное пространство для развлечения 
с аниматорами, возможность просто расслабиться в освежающей тени сада, либо 
позагорать у бассейна. 
Расположение отеля 

Отель расположен в тихом, живописном месте в 100 м от моря и в 3 км от исторического 
центра Террачины, в красочном заливе между Сперлонгой и Чирчео, на полпути между 
Римом и Неаполем. Остановка городского автобуса находится недалеко от отеля. River 
Palace - идеальное место для изучения прекрасного побережья. 
В отеле гостеприимный персонал и отличная кухня. 

 
В отеле 

95 номеров, просторный холл, 2 бассейна - полуолимпийский бассейн 25 м и маленький 
детский, зонтики и лежаки у бассейнов, тренажерный зал, ресторан, 2 бара (в холле и у 
бассейна), парковка. Wi-Fi в общих помещениях отеля, сейф на ресепшн. 
В стоимость входит бесплатное пользование шаттлом отеля в центр г.Террачина (согласно 
графику, по 
предварительному бронированию). 

 
В номере 

Отель расположен на двух этажах, с лифтом. 95 номеров оформлены просто и со вкусом. 
Каждый из номеров оснащен: ванной комнатой, феном, кондиционером, мини-баром, 
телефоном, телевизором и балконом. Гости отеля смогут насладится спокойной и 
приятной обстановкой. 
Светлые, чистые и уютные номера подарят Вам хорошее настроение на протяжении всего 
Вашего пребывания в отеле. 

 
Питание 

Завтрак - шведский стол (выпечка, мясная и сырная нарезка, йогурт, хлеб, горячие 
круассаны), ужин - по меню, включая овощной буфет. 
Пляж 

В 300 м, оборудованный всеми удобствами пляж отеля удовлетворит все Ваши морские 



желания! 
Для детей 

Детский бассейн, мини-клуб 4-10 лет согласно установленному расписанию. 
Развлечения и спорт бесплатно 

Анимация: 
Спорт и игры в бассейне, дневная и вечерняя развлекательная программа с групповыми 
уроками аэробики, водной гимнастики, миостимуляции, уроки групповых и карибских 
танцев, кабаре. 
Развлечения и спорт платно 

Прокат велосипедов, тенисные корты, прачечная. 
Размещение с животными 

Не допустимо 
 

 

 



 

 

 


