
 

 

VOI TANKA RESORT ****  

РАСПОЛОЖЕНИЕ   Кальяри 56  км , 
Вилласимиус 1,5 км   

В ОТЕЛЕ  8 ресторанов, в том числе детский,  6 
баров, детская кухня, олимпийский бассейн, детский 
бассейн, СПА комплекс,  спортивные поля, мини 
клубы, конгресс-центр 1500 мест, магазины, аптека, 
терапевт, амфитеатр, анимация, дискотека, парковка, 
шатл по территории отеля, шатл до Вилласимиуса, 
аренда автомобилей, манеж, wi-fi free в некоторых 
зонах 

ПЛЯЖ  Широкий протяженный пляж, среди самых 
известных в Италии. Оборудование платное  

ПИТАНИЕ  Полный или полупансион  с напитками 
(вода, домашнее вино, пиво). Шведский стол:  

Oasys—HBB / FBB для Monte Garden/ Superior, 
Casbah Standard/ Superior, Dimora Family Apartment  

Mirto—HBB  Domus Standard, Domus Junior Suite, 
Dimora Family Junior Suite и Suite,  обед в Oasis. По 
меню:  Mirto terrace, Stella di mare у моря, Il Giardino 
dei Sapori,  Био “Botanist” cafè , Cucciolo—детский 

ДЛЯ ДЕТЕЙ Ясли, 4 клуба  3—18 лет. Бассейн, 
ресторан, детская кухня. Школа  футбола, тенниса, 
танцев.  Видео игры 

Легендарный отель  на легендарном 
пляже.  Территория 43 га 

Много вариантов размещения для 
семей, в том числе двухкомнатные 
номера 

Рядом милый курортный городок 
Вилласимиус. Много спорта и 
анимации. Хороший СПА  

СПОРТ 5 теннисных кортов, 2 корта для паддл-

тенниса, мини футбол, баскетбол, пляжный волейбол 
и теннис, мини гольф 9 лунок, дайвинг, парусный 
спорт, тренажеры, велосипеды, аэробика,  водная 
аэробика, стретчинг, рядом гольф клуб Tanka 18 
лунок, верховая езда 

СПА  Бассейны талассотерапии и гидромассажные 
ванны в саду, хамам, эмоциональный душ, массажи 
шиацу и аюрведа, эстетические процедуры 

РАЗМЕЩЕНИЕ 870 номеров  
Monte Garden/Superior (min 1  max 3 pax + inf) - 

бунгало на холме, кровать dbl и диван. Garden 600—
800м, Superior 400—600м до моря 

Casbah Standard/ Superior (min 1  max 3 pax + inf) - 
бунгало в центре курорта, кровать dbl и диван. 
Standart 300—400м, некоторые с балконSuperior 
200—300м до моря 

Dimora Family Apartment/ Family Junior Suite (min 2 
взр + 2 детей 3-13.99 – max 5 pax + inf) - 2 комнаты, 2 
ванных, спальня и гостиная, кондиционер только в 
гостиной, терраса, FA— 400 м до моря.  

JS—200 м от моря, ресторан Mirto и свой ресепшен 

Domus Standard (min 1 max 3 pax + inf) - номера  на 3 
этаже, терраса, 400 м от моря, ресторан Mirto и свой 
ресепшен 

Domus Junior Suite (min 2 max 4 pax + inf) - номера на 
1 или 2 этаже, 2 комнаты, 2 ванных, спальня и 
гостиная с диваном, терраса или патио, 400 м от 
моря, ресторан Mirto и свой ресепшен 

Suite  - в частной зоне в 200 м от пляжа, состоят из 
гостиной и одной или нескольких спален. Ресторан 
Mirto и свой ресепшен 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И ШТРАФЫ  Июль и август:  14-8 
дней до заезда штраф  30%. 7-4 дня до заезда штраф 
50%. 3-0 дня до заезда штраф 90%. Другие периоды:  
7-4 дня до заезда штраф 50%. 3-0 дня до заезда 
штраф 90% 


