
 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Кальяри 140  км , Олбия 180 км, 
Тортоли  2 км. Бесплатный групповой трансфер от 10 
дней  проживания 

В РЕЗОРТЕ  6 отелей, природный заповедник 
Беллависта,  12 ресторанов, 7 баров, 2 детские кухни, 
9 бассейнов, СПА , спортивные академии, конгресс-

центр, 3 амфитеатра, шоу и анимация, дискотека 

ПЛЯЖ  несколько небольших оборудованных 
пляжей и платформ. Есть скалистая часть.  На 
городском пляже Lido di Orri’ есть оснащенный 
участок, ходит катер—шатл. Стоимость 5 евро 
ПИТАНИЕ  завтрак, обед , ужин с напитками во время 
еды; напитки = вода и домашнее вино AI (Telis) = все 
включено, завтрак, обед и ужин 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  3 клуба для детей от 3 до 18 лет. 2 
детские кухни. Футбольная школа Milan Junior Camp.  
Экскурсии в природный заповедник Беллависта 

СПОРТ 5 теннисных кортов, мини футбол, пляжный 
волейбол, тренажеры, каноэ,  гольф, дайвинг, водная 
аэробика, латиноамериканские танцы  

СПА 2000 кв м:  подогреваемые бассейны, открытый 
бассейн с гидромассажем,  турецкая баня, сауна, 
ледяной водопад, соляная комната 

ARBATAX PARK RESORT ****  
Уникальный комплекс, основные 
акценты — природа и сардская 
аутентичность. Премия Лучший Эко 
Резорт Мира 2019. Природный парк 
Беллависта 40 га.  Разные варианты 
питания от завтрака до AI. 
Активности для детей и взрослых — 
спорт, гастрономия, СПА.  
Интересные экскурсии  

РАЗМЕЩЕНИЕ        Во всех номерах возможна детская 
кроватка по запросу. Полупансион  или  полный пансион 
с напитками. Все рестораны—буфет 

Monte Turri - небольшой элегантный отель с панорам-

ным видом. Стеклянный лифт до бухты с оборудован-

ной платформой. Завтрак или полупансион. 2/3/4 чел 

17 номеров Tower: в центральной башне 

25 номеров Garden: бунгало в 100 метрах от башни 

Borgo Cala Moresca. В стиле сардской деревни. Для 
семей. 235 номеров, 150 - 300 м до моря. Мах 4 чел. 
Лифт до бухты с оборудованной  платформой. 
Полупансион  или  полный пансион с напитками 

Classic  - 1 комната,  1 ванная, Connecting—2 
совмещающихся номера  

Superior— панорамный вид,  балкон или терраса 

Telis – бюджетный семейный отель в центре курорта.   
380 номеров, 100 - 500 м до моря. Небольшие песчаные 
пляжи. Полупансион, полный пансион с напитками, все 
включено (алкогольные и безалкогольные националь-

ные напитки в баре Telis). Размещение 2/3/4 чел 

Classic—на 1 этаже,  Connecting - 2 комнаты, 2 
ванные—2 совмещающихся номера Classic на 1 этаже 

Superior—на верхних этажах, 2 комнаты, 1 ванная, 
гостиная с диваном, крытые террасы с мебелью 

Dune.  Оригинальные шале для двоих у моря. 100 
номеров, от 10 до 100 метров до моря. Мах 2 + инфант 

Полупансион или полный пансион с напитками 

 Classic, Superior vista mare - 10 м от моря, Deluxe Front 
Beach 5 м от моря. Частичное обновление 2018 

Cottage - престижная часть курорта у моря. 76 
номеров. Вид на море или парк. Мах 3 чел (кровать + 
диван). Classic 100 м до моря,  Superior у моря, Superior 
Connect. Завтрак, полу или полный пансион с напитками 

Suites del Mare - 12 эксклюзивных сьютов на море.  
Панорамные окна, спальня и  гостиная, патио 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ШТРАФЫ  от  4 до 1 дня до заезда 
штраф 50% , 1 день и no show штраф 100% 


