CLUB VALTUR TANKA VILLAGE 4*

Расположение: Италия, остров Сардиния, Кальяри,
Вилласимиус
Адрес:

Viale degli Oleandri 7, 09049, Villasimius

Телефон:

+39 070 795405

Факс:

+39 070 797008

Сайт отеля:

www.valturtankavillage.com/

Описание отеля

Огромный гостиничный комплекс расположен на юго-востоке острова в парке площадью
43 га. Занимает один из самых красивых пляжей побережья. Идеальное место для
семейного отдыха. Все главные службы отеля расположены в его центральной части и
удалены от пляжа не более, чем на 50 м. Продуманная планировка комплекса позволяет
легко и быстро добраться до любой его части. Для удобства передвижения гостей по
территории курсируют электромобили и специальный паровозик.
Расположение отеля

До Вилласимиуса 1 км, до Кальяри 54 км, прямо на берегу моря.
В отеле

903 номера и апартамента, в том числе 84 junior suite, 5 ресторанов, несколько баров (2 на
пляже), 5 конференц-залов (50 - 500 мест), дискотека, амфитеатр для представлений,
дневная и вечерняя анимация. Олимпийский бассейн, детский бассейн.
Автобус-паровозик для передвижения по комплексу (9 остановок), информационный
центр, парковка, мини-маркет, магазины. Автобус-шаттл, курсирующий между отелем и
Вилласимиусом. Парковка на 600 мест. Оплата всех услуг производится с помощью
пластиковой клубной карты Tanka card, которая входит в стоимость проживания.

В номере

Ванная комната с душем и телефоном, в номерах Dimora и Junior Suite-две ванные
комнаты, фен, прямой телефон, спутниковое ТВ, кондиционер, мини-бар, сейф, пляжные
полотенца за доплату. Есть номера для инвалидов. Чайник и чайные принадлежности в
номер не предоставляются, даже по запросу.
Типы номеров

Особенности размещения.
 Monte Garden – 158 номеров, расположенные в холмистой части, от пляжа и от
центра курорта в 400 - 800 метрах. Бунгало состоят из просторной комнаты с двумя
кроватями и углом-гостиной с диваном-кроватью, ванная с душем и феном.
 Monte Superior – 99 номеров, это однокомнатные улучшенные номера,
расположенные в холмистой зоне курорта на расстоянии от пляжа и центра курорта в
400 - 800 м. Во всех номерах на первом этаже есть небольшое внешние патио, номера













состоят из просторной комнаты с двумя кроватями и углом-гостиной с диваномкроватью, ванной комнаты с душевой кабиной и феном.
Casbah Standard – 302 номеров, расположены в центральной части комплекса в
двухэтажных корпусах, в 200 - 400 м от пляжа. Одна просторная комната с гостиной
зоной и диваном, 2 или 3 спальных места.
Dimora Family Apartment – 50 двухкомнатных апартаментов, расположены в 2этажных корпусах с лифтом в 300 - 400 м от пляжа. Состоят из прихожей, спальной
комнаты, гостиной с 2/3 дополнительными спальными местами, 2 ванных комнат,
террасы. Возможно размещение до 5 человек по запросу. Минимум проживания -4
человека.
Casbah Superior – 65 номеров, расположены в двухэтажных зданиях в центральной
части комплекса, в 200 - 400 м от пляжа. Одна просторная комната с гостиной зоной и
диваном на 3 спальных места; некоторые номера с балконом.
Domus Standard – 45 номеров, расположены в трех 2-этажных зданиях в уединенной
части комплекса (в каждом есть лифт, собственный ресепшен, зал для завтраков); 400
м от пляжа. 2 или 3 спальных места, балкон, вид на сад.
Domus Junior Suite – 84 двухкомнатных номера, большие комнаты с более
изысканным интерьером. Две ванные комнаты, балкон или патио. Расположены в трех
2-этажных зданиях (в каждом есть лифт, собственный ресепшен); 400 м от пляжа.
Dimora Family Junior Suite – 100 двухкомнатных номеров расположены в 2-этажных
корпусах с лифтом рядом с мини-клубом и в 300 м от пляжа. Очень элегантные
номера, состоят из прихожей, спальной комнаты, гостиной с 2/3 дополнительными
спальными местами, 2 ванных комнат, террасы. Возможно размещение до 5 человек
по запросу. Минимум проживания - 4 человека.

Питание

Завтраки, обеды и ужины (в зависимости от бронирования) в главном ресторане отеля
Oasys.
В стоимость проживания включены напитки во время обедов и ужинов в ограниченном
количестве: минеральная вода, домашнее вино и разливное пиво.
Рестораны:
Oasys – самый большой ресторан отеля, расположен прямо на берегу моря. Предлагает
своим гостям блюда средиземноморской кухни. Сервис "буфет" (завтрак, обед и ужин).
Вода, разливное пиво и домашнее вино за обедом и ужином включены в стоимость
питания.
Il Mirto,Terrazza del Mirto, La Veranda del Mirto – расположены напротив бассейна и на
центральной площади. Интернациональная и средиземноморская кухня. Доступны для
посещения только для гостей номеров Domus, Dimora Junior Suite и Casbah Superior
(завтрак и ужин, обед в ресторане Oasys). Гости, проживающие в номерах других
категорий, могут посещать ресторан Il Mirto за дополнительную плату.
Stella di Mare – рыбный ресторан на берегу моря с сервисом "a la cart". В высокий сезон
выделяется отдельная зона Ristorante Sardo также и под сервис "буфет". Открыт для всех
гостей курорта, работает по предварительному заказу столика.
Pizzeria - расположен напротив СПА-центра в двух шагах от моря. Сервис "буфет".
Широкий выбор закусок, лучшие сорта пиццы, фрукты и десерт. Открыт для ужинов до
позднего вечера, как бесплатная альтернатива ужину в основном ресторане. Работает по
предварительному заказу столика.
Cucciolo – ресторан для детей до 4 лет со специальным детским меню.
Внимание!: в случае позднего заселения (после 21:30, когда рестораны уже закрываются),
отель предоставляет своим гостям в качестве ужина ланч-боксы.
Пляж

Великолепный частный пляж с белоснежным песком; оборудование предоставляется за
дополнительную плату.
Для детей

Выстроен детский городок общей площадью 8000 м.кв.,вмещающий в себя Бэби-клуб
(дети от 1 до 5 лет), мини-клуб (дети от 5 до 13 лет), джуниор-клуб. Команда воспитателей
занимается с детьми спортом, играми и обучением соответственно возрасту. Детский
бассейн, комната для грудничков, детская кухня, детский ресторан.
Развлечения и спорт бесплатно

Несколько полей для мини-футбола, баскетбольная площадка, поле для мини-гольфа на 9
лунок, пинг-понг, групповые занятия стрельбой из лука, водными видами спорта,
фитнесс-центр, аэробика, стретч.
Развлечения и спорт платно

На пляже моторные виды спорта, прокат велосипедов, скутеров, центр подводного
плавания. Манеж для верховой езды. Теннисные корты. Пользование Интернетом. Гольфклуб с полем на 18 лунок.
Красота и здоровье в отеле

Центр талассотерапии: косметические кабинеты, сауна, турецкая баня, 3 больших ванны с
гидромассажем и различной концетрацией соли с соком алоэ (т.н. морское масло),
комната отдыха; большой выбор эстетических и релакс-программ, персональный тренинг
с
инструктором,
шиатсу
и
аюрведический
массаж,
тренажерные
залы.
ВНИМАНИЕ: нахождение детей до 17 лет включительно в центре талассотерапии
запрещено!
Размещение с животными

Размещение с животными не допускается.

