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Город: Таормина Маре 

Адрес: Taormina Mare, Via Nazionale, 137 

Телефон: +39 0942 23125 

Факс: +39 0942 24838 

Сайт отеля: www.villasantandreahotel.com 

 Осани 
 

Комментарий  

Входит в цепочку люкс-отелей Orient Express, дорогой и элегантный пятизвездочный 
отель для взыскательных клиентов, в котором места лучше бронировать заранее.  
 
Описание отеля 

Это один из самых престижных отелей Таормины, живописного курортного городка на 
восточном побережье Сицилии, располагающий собственным пляжем. Здание отеля 
представляет собой изящную виллу, построенную в 1830 году семьёй английских 
аристократов. В 1950 году дом отреставрировали (впрочем, не нарушая стиль и интерьер) 
и преобразовали в отель, интерьеры которого и по сей день воссоздают атмосферу 
аристократической резиденции. Просторный холл оформлен в элегантном стиле. Гостиная 
обставлена удобными диванами и креслами в стиле Людовика XIV, стены украшены 
дорогими картинами, а из окон открывается красивый вид на море. Номера украшены 
редкими полотнами и обставлены антикварной мебелью. Гостиница окружена пышным 
садом с великолепными клумбами и высокими деревьями. Рядом с отелем фуникулер, на 
котором можно подняться в исторический центр Таормины. Панорамные виды и 
великолепные пейзажи, открывающие с территории отеля, делают это место 
привлекательным для свадебных церемоний и праздников. Команда профессиональных 
организаторов свадеб и церемоний помогут сделать Ваш праздник уникальным. Вилла 
также может быть забронирована полностью под частное мероприятие. 
Расположение отеля 

На восточном побережье острова Сицилии, в заливе Маццаро, на окраине города 
Таормина. Живописный курортный городок находится у подножия вулкана Этна. Отель 
располагает великолепным пляжем и находится в 56 километрах от международного 
аэропорта Катания, куда ежедневно летает около 12 рейсов из европейских столиц. 

 
В отеле 

65 номеров, в т.ч. категории Suite (ни один из них не повторяет другой); ресторан Oliviero, 
три бара, откуда открывается чудесный вид на море. Ресторан известен благодаря своим 
танцевальным вечерам. Для проведения приемов и встреч, а также гала-ужинов в отеле 
предусмотрены 2 террасы и 3 конференц-зала. С 2011 года в отеле открыт бассейн. 

 
В номере 

Ванная комната с ванной (несколько номеров с душевой кабиной), фен, телефон, 



телевизор с DVD, кондиционер, мини-бар, сейф, Интернет (Wi-Fi). Есть номера с 
балконом или террасой с видом на море. 
Типы номеров 

DBL Classic - стандартный номер с видом на сад или на внутренний дворик. Есть номера 
с большим окном или французским балконом. 
DBL Superior - элегантный номер с видом на море. Есть номера с большим окном или 
французским балконом. 
DBL Deluxe - элегантный номер с видом на море и балконом или террасой. 
Junior Suite Superior - номер с террасой без вида на море (36-38 кв.м.). Вид на сад или на 
внутренний дворик. В ванной комнате ванна и душевая кабина. 
Junior Suite Deluxe - номер с террасой или балконом и видом на море (36-38 кв.м.). В 
ванной комнате ванна и душевая кабина. 
Suite Superior - двухкомнатный номер с террасой без вида на море (около 40 кв. м.). 
Гостиная, французский балкон или небольшая терраса с видом на сад или внутренний 
дворик. В ванной комнате ванна и душевая кабина, халат, специальный сет туалетных 
принадлежностей. 
Suite Deluxe – двухкомнатный номер с балконом или террасой и видом на море (около 40 
кв. м.). В ванной комнате ванна и душевая кабина, халат, специальный сет туалетных 
принадлежностей. 
Suite Exclusive - самый роскошный номер в отеле: двухкомнатный, с оборудованной 
террасой площадью 60 м.кв., на которой можно накрыть завтрак, обед и ужин, с видом на 
залив Маззаро. LCD-телевизор, DVD-проигрыватель, Интернет. В ванной комнате ванна и 
душевая кабина, халат, специальный сет туалетных принадлежностей. 

 
Питание 

Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню. 
Гастрономический ресторан Oliviero с открытой террасой, откуда открывается шикарный 
вид на Калабрийское побережье и залив Маззаро, предлагает средиземноморскую кухню, 
на основе региональных блюд, которые сочетают в себе традиции и новаторство. Здесь 
подают превосходные блюда из свежей рыбы и морепродуктов. 
В летний период легкое меню ланча предлагает большой выбор холодных блюд, салатов и 
пасты, а также блюд из свежей рыбы и моллюсков, приготовленных на углях. 
Превосходную кухню дополняет коллекция региональных и национальных вин. 
В отеле есть два бара: Colapesce Bar, расположенный на террасе, прямо на море и Poisedon 
Bar, который находится в самом отеле, но откуда открывается завораживающий вид на 
море через большие окна. 
Просторная терраса — это идеальное место, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой 
залива Маззаро и насладиться бокалом прохладного шампанского. Широкий выбор 
коктейлей и напитков, представленный нашим главным барменом, поразит самого 
искушенного гостя. 
В летний период рядом с пляжем открыт снек-бар. 
Пляж 

Благодаря своему уникальному месторасположению, отель Villa Sant’Andrea предлагает 
гостям частный пляж, закрытый для посторонних. Шезлонги, зонтики, полотенца, штат 
спасателей, душевые кабины – здесь есть все, для безопасности, удобства и комфорта 
гостей. Залив Маццаро располагает огромным количеством мелких бухточек и гротов, 
которые гости могут исследовать на лодке, организованной отелем. Для любителей 
активного отдыха отель предлагает оборудование для дайвинга и снорклинга. 
Для детей 

Для детей до 5 лет есть детское меню, в ресторане детские стульчики, халатики и тапочки 
в номере, подогреватели бутылочек. C 2012 года в отеле работает Mini Club. 
Развлечения и спорт платно 

На пляже находится клуб «Scuba Diving& Water Sports” , предлагающий клиентам курсы 
дайвинга, подводные экскурсии, водные лыжи, прокат скутеров, каноэ и лодок. 



Любители активного отдыха найдут рядом с отелем теннисный клуб с кортами (в 100 
метрах), а в 25 км находится гольф-клуб Picciolo с полем на 18 лунок, рыбная ловля, 
катание на лодках, гольф, теннисный корт, настольный теннис, бильярд. 

 
Красота и здоровье в отеле 

SPA-центр, турецкая баня , массажный кабинет. 

 

 

  


