
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Кальяри 53 км, Коста Рей 6 км  

В ОТЕЛЕ 

Основной ресторан, ресторан на 
пляже, бар на пляже, тропический бассейн 2000 кв м, 
детский бассейн, wi-fi в общих зонах, мини клубы, 
спортивные поля, бьюти центр  

ПЛЯЖ 

Непосредственно на роскошном песчаном пляже 
Кала Синциас. 1 ряд платно, кроме номеров Рrestige e 
Junior Suite  

ПИТАНИЕ 

 La Bahia  -  основной ресторан шведский стол, 
полупансион и полный пансион 

Sunset Lounge—ресторан на море,  по меню,  
включен для номеров  Рrestige e Junior Suite  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Круглосуточная детская кухня с детским питанием 

Miniclub: 4 -12 лет, свой бассейн, бэби дэнс  

Young club: 12-16  лет 

СПОРТ 

Теннис 2 корта, мини футбол,  тренажерный зал, 
пляжный волейбол,  каноэ, виндсерфинг, водные 
лыжи, парусный спорт, diving center , прокат горных 
велосипедов, фитнес 

 

 GARDEN BEACH  

****  

Расположен непосредственно на  
одном из  лучших пляжей Сардинии 
Построен в 2008 году 

Качественный полный пансион 
Различные активности для детей и 
взрослых  

РАЗМЕЩЕНИЕ        

106 номеров в одноэтажных коттеджах, несколько 
номеров на втором этаже. Сообщающихся номеров нет, 
есть пары соседних номеров, выходящие на общую 
террасу. 

 Classic ( 15-18 м2) - на второй линии от моря. 
Размещение до 3 взр + 1 ребенок 2-14  лет (4й человек—
на двухэтажной кровати, в которую раскладывается 3-я 
кровать). За доплату—номера со второй дверью—
окном, выходящей в сад.  

Prestige ( 15-18 м2) - на первой линии от моря. 
Размещение до 3 взр + 1 ребенок (4й человек—на 
двухэтажной кровати, в которую раскладывается 3-я 
кровать). За доплату—номера со второй дверью—
окном, выходящей в сад. Лежаки в 1 ряду на пляже, 
халат и тапочки, ужин в ресторане на пляже  

Superior (15м2) - номера DBL на первом этаже в 
отдельном корпусе у бассейна 

Junior Suite (25 м2) - 2 комнаты, 1 ванная. На первом 
этаже—с патио, на втором этаже—без балкона, с 
частичным видом на море. или втором этаже. 
Размещение до 3 взр + 1 ребенок 2-14  лет  (3й и 4й 
человек—на двуспальном диване) . Лежаки в 1 ряду на 
пляже, халат и тапочки, ужин в ресторане на пляже  

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ШТРАФЫ   

28-22  дня до заезда штраф 10%  

21-15 дней до заезда штраф  20% 

14-08 дней до заезда штраф  30% 

7-4 дня до заезда штраф 50% 

3—1 день до заезда штраф  80% 

No show и досрочный выезд из отеля штраф  100% 


