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Описание отеля 

Этот уникальный клубный отель - одна из достопримечательностей Сицилии. Он расположен на берегу 

красивейшего залива Golfo di Castellamare и занимает 27 гектаров большого естественного парка. 

Природные красоты и талант людей, создавших этот чудесный оазис, снискали "Городу на море" 

необыкновенную популярность - сюда едут, чтобы насладиться жизнью, морем, развлечься, заняться 

спортом, впитать новые впечатления, вкусить прекрасные сицилийские блюда и вина. 

Расположение отеля 

До центра Палермо 19 км. 

 
В отеле 

800 комфортабельных номеров, расположенных в 20 трехэтажных корпусах, которые ступенями 

спускаются к морю; 4 ресторана, 4 бара, караоке-бар, пиццерия, кафе-мороженое, 3 бассейна: 50-и 

метровый олимпийский, «Lago dei Fiori» и «Del Golfo» с гидромассажем и водопадом, 4-х уровневая 

водная горка тобогган ведущая в море, велнесс-центр «Poseidon», конгресс-центр с 6-ю конференц-

залами общей площадью 1200 кв.м. и вместимостью до 1000 человек, открытый амфитеатр на 1400 

мест для проведения вечерних спектаклей, сейф на стойке регистрации, торговая галерея, 

парикмахерская, медицинский кабинет, прокат автомобилей, банкомат, парковка. 

Команда профессиональных аниматоров ежедневно устраивает конкурсы, спортивные мероприятия, 

фольклорные и театрализованные представления, фейерверки, дискотеки. 

 
В номере 

Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, небольшой холодильник. 

Типы номеров 

Standard (formula Village) - удобные и просторные номера с балконом или террасой с видом на парк 

или на море. На 1-м этаже вид на море заслонен деревьями, начиная со 2-ого этажа - красивый 

панорамный вид на море. Питание в ресторане «Le Isole». В летний период есть возможность посещать 

ресторан «Il Grill». 

Superior (formula Plus Village) - просторные комфортабелльные номера с террасой и видом на море. 

Питание в ресторане «Belvedere»: завтрак – шведский стол; на обед и ужин в дополнение к 

обслуживанию за столиками по меню, предлагается шведский стол с закусками, холодными блюдами, 

сырами и десертами. Гости с размещением в номерах данной категории могут посещать и другие 

рестораны. 
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Питание 

Завтрак и ужин или завтрак, обед и ужин - шведский стол. Широчайший выбор блюд 

интернациональной, средиземноморской, сицилийской кухни. 

Рестораны: 

«Belvedere» - ресторан зарезервирован для гостей проживающих в номерах категории Superior. Завтрак 

– шведский стол; на обед и ужин в дополнение к обслуживанию за столиками по меню, предлагается 

шведский стол с закусками, холодными блюдами, сырами и десертами. 

«Le Isole» - ресторан зарезервирован для гостей проживающих в номерах категории Standard. Завтрак, 

обед и ужин – шведский стол с широким выбором горячих и холодных блюд интернациональной и 

типичной сицилийской кухни. Также гостям предлагается буфет с закусками, сырами, салатами и 

десертами. 

«Il Grill» - работает в летние месяцы и предлагает гостям мясные и рыбные блюда, приготовленные на 

гриле, а также закуски, сыры, салаты и десерты. 

«L’Oasi» - изысканная кухня и широкий выбор вин, а также вкуснейшая пицца, приготовленная в 

дровяной печи. 

Пиццерия «Capannuccia» - расположена в спортивной части комплекса и предлагает большой выбор 

пиццы, приготовленной в дровяной печи. 

Бары: 

«Belvedere» - расположен в холле отеля, имеет открытую панорамную террасу с видом на залив. 

Караоке бар «La Capannuccia» - живая музыка и вечера-караоке рядом с великолепным бассейном 

«Lago dei Fiori». 

«Piazza» - расположен на главной площади комплекса, где проводятся игры спектакли, танцы и 

дискотеки. 

«Pontone» - бар, находящийся рядом с 4-х уровневой горкой Тобогган. 

Кафе-мороженое «Del Golfo» - расположен на большой терраса в центре комплекса, рядом с 

бассейном «Del Golfo». Предлагает большой ассортимент мороженого и коктейлей. 

«Olimpionica» - бар у олимпийского бассейна порадует гостей широким выбором фруктов, 

мороженого и коктейлей. 

Пляж 

У отеля 2 пляжа – скалистый понтонный пляж с площадками для принятия солнечных ванн и спуском 

в море по лесенке (от корпусов до моря около 5–7 минут ходьбы) и полностью оборудованный 

песчаный пляж в 5-ти минутах езды от отеля на специальном микроавтобусе. 

Для детей 

Мини Клуб с игровой площадкой для детей от 3-х до 12-ти лет. 

Развлечения и спорт бесплатно 

4 теннисных корта, площадка для минигольфа на 18 лунок, минифутбол, баскетбол, классический и 

пляжный волейбол, стрельба из лука, настольный теннис, аэробика, бочче. 

Развлечения и спорт платно 

Подводное плавание, виндсерфинг, каноэ, парусный спорт, водные лыжи. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Финская сауна, турецкая баня, ароматическая сауна, шотландский душ, тепидариум, косметические 

процедуры, различные виды массажа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


