
 

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Кальяри 53 км, Вилласимиус  5 км  
 В ОТЕЛЕ   2 ресторана, пиццерия, джелатерия, 3  
бассейна, СПА Acquapura, амфитеатр, мини клуб 

FalkyLand, контактный зоопарк, огород, спортивные 
поля, анимация, дискотека, Wi Fi ПЛЯЖ   Песчаный 
пляж в частной бухте в 30 метрах от отеля 

ПИТАНИЕ      Полупансион 

Основной ресторан LA PIAZZETTA, завтрак и ужин 
шведский стол, есть гриль и детский уголок. Ресторан 
у моря OSTERIA DEL MARE—обед и ужин по меню 

Ресторан-пиццерия  LA CASA DELLA PIZZA у бассейна  
Домашнее мороженое в джелатерии LA PIAZZETTA 

ДЛЯ ДЕТЕЙ     Мини клуб FalkyLand — крытая и 
открытая игровая площадка, мини-кинотеатр, 
футбольная школа 

СПОРТ    Теннис, дайвинг центр, фитнесс, йога, гольф 
поле Tanka Golf 18 лунок и манеж в 2 км 

СПА    Спа-салон ACQUAPURA—750 кв. м с 
бассейном, паровой баней, финской сауной, био-

сауной, 5 процедурными кабинетами и кардио-

фитнес-центром  

FALKENSTEINER RESORT              CAPO BOI  ***** 

Роскошный семейный курорт 
премиум-класса   
Полностью реконструирован  в 2016 
году. 
Стильный дизайн номеров 
Расположен на прекрасном частном 
пляже  
Много номеров с видом на море и 
двухкомнатных номеров для семей 
Футбольная школа для детей 

РАЗМЕЩЕНИЕ   122 номера и вилла  Villa Bellavista:  
Junior Suite Park View (36 м2):  главный корпус, вид на 

парк, терраса 10 -20 м2. Гостиная с софой отделена от 
спальни ширмой. Макс2 взр. и 1 реб до 11,99  

Junior Suite Lateral Sea View (33-43 м2):  аналогично 
предыдущему, вид в сторону моря  

Junior Suite Sea View (33-43 м2): аналогично 
предыдущему, вид на море  

Family Park View (36 м2): главный корпус, 2 комнаты 1 
ванная, вид на парк, терраса 10 - 20 м2. Гостиная с 
диваном частично отделена от спальни раздвижной 
дверью. Макс 2 взр. и 2 реб.  

Family Suite With Park View (48 - 60 м2): 2 номера 
коннект,  2  комнаты 2 ванных,  2 балкона. Макс. 4 взр.  

Family Suite Garden (42 м2):  в корпусе Garden. Терраса 
21 м2, 2  комнаты  (dbl + twin), 1 ванная. Макс. 4 взр.  
1реб.  

Two Bedroom Villa (50-60 м2): 2 комнаты 2  ванной, 2 
террасы 6 м2, 2 номера коннект Deluxe, макс 4 взр. и 1 реб 

 Two Bedroom Villa Lateral Sea View  (50-60 
2): аналогично предыдущему, с боковым видом на море  

Family Villa (55 м2): 3 комнаты, 1 ванная, терраса 6 м2, 2 
спальни (dbl + twin) и гостиная с диваном. Макс 2 взр. и 3 
реб 

Family Villa Sea View (55 м2): аналогично предыдущему, 
вид на море  

Capo Boi Suite (85 м2): главный корпус, терраса 30-50 м2 
с панорамным видом, 3 комнаты 2 ванные,  гардеробная. 
2 спальни (dbl + dbl c диваном), гостиная (31 м2) с 
диваном. Макс. 4 взр.  и 1реб.  

Villa Bellavista— отдельно стоящая вилла, открыта в 2018 
году, 4 спальни, 4 ванные, гостиная, кухня, панорамная 
терраса, бассейн, сад,  собственная зона на пляже, гольф 
кар, личный консьерж 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ШТРАФЫ   Более 21 дня до заезда - 
free. 21-7 дней до заезда штраф  30%. 6-2 дня до заезда 
штраф 75%. За 1 день до заезда и no show штраф  100%. 
Раннее бронирование: невозвратная предоплата 50%  до 
12/04/2020 


