
 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Бадези 4 км, Альгеро 70 км, Олбия 80 км 

В ОТЕЛЕ 

3 ресторана, 2 бара, 4 бассейна: большой, 
плавательный, эксклюзивный для номеров Comfort и 
бассейн с аквапарком, СПА центр, терапевт, педиатр, 
аренда автомобилей, wi-fi 

ПЛЯЖ 

Протяженный песчаный пляж с дюнами, расстояние 
от номеров около 400 метров. За каждой семьей 
закрепляется зонт и 2 лежака  

ПИТАНИЕ 

Шведский стол. FBB (вода и вино во время еды) или 
All Inclusive (плюс к FBB в течение дня в баре вода, 
кофе, чай, молоко, газированные напитки, соки, 
пиво, белое, красное вино, вермуты, ликеры)    
Главный ресторан со столами на 8-9 человек, 
персональный стол для номеров Comfort 
«La Braceria» на пляже 

«Il Gusto» - ресторан гурмэ с персональными 
столами, без доплаты 1 раз в неделю для гостей на 
FBB и 2 раза в неделю для гостей на AI  

СПА 

балийский бассейн, хамам, гидромассаж, соляная 
комната, массажи и эстетические процедуры 
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Новый туристический комплекс на 
берегу моря среди нетронутой 
природы северной Сардинии. 
Идеален для семей с детьми. Есть 
педиатр, детская кухня, аквапарк. 
Много спорта. Питание полный 
пансион с напитками или  All Inclusive 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Мини-клуб с бассейном, Teeny и Junior Club. 
Аквапарк. Игровая площадка. Круглосуточная 
детская кухня с оборудованием и продуктами 
для готовки и детским питанием. Детская кухня, 
Детское меню в ресторане. Педиатр   

СПОРТ 

Плавательный бассейн, тренажерный зал, 
стретчинг, акваджим, нордик, пилатес, теннис, 
паддл теннис, минифутбол, стрельба из лука, 
пинг-понг, пляжный волейбол, парусный спорт, 
виндсерфинг, каноэ, дайвинг 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

360 номеров новой постройки в двухэтажных 
коттеджах. Есть сообщающиеся номера 

Classic— на 1 или 2 этаже, по запросу—номера с 
садом (за доплату) или с балконом 

Premium— в центральной части, дополнительно 
имеют чайник, кофемашину, пляжные полотенца  
с еженедельной сменой 

Comfort— в эксклюзивной зоне с бассейном и 
баром. Как Premium + открытый мини-бар (вода, 2 
напитка и пиво), пляжные полотенца с 
ежедневной сменой, столик в ресторане, лежаки в 
центре пляжа (2, 3 ряд). по запросу—номера с 
садом (без доплаты) или с балконом 

Family—2 комнаты, 1 ванная, на 1 или 2 этаже, по 
запросу—номера с садом (за доплату) или с 
балконом 

Dog Room—номера Classic c садом, разрешены 
домашние питомцы до 10 кг 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ШТРАФЫ 

21 и более дней до заезда штраф 10% 

20 -10 дней до заезда штраф 50%; 
9— 4 дней до заезда штраф 75%; 
3 - 0 дней до заезда, no show, досрочный отъезд 

штраф 100% 


