Уважаемые партнеры!

Мы рады предоставить Вам брошюру по отелям в
регионе Лацио на побережье Нейрона и Одиссея в
следующих курортных городах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anzio
Gaeta
Ladispoli
Lido di Ostia
Nettuno
Sabaudia
San
Felice
Circeo
Sperlonga
Terracina
Надеемся, что предлагаемая в ней информация будет полезна и поможет Вам в продаже
отелей
на этих великолепных курортах Италии!
В брошюре представлены лучшие курортные отели различных категорий и их краткое описание.
Мы также разработали серию мини-символов, которые несомненно помогут Вам в выборе
нужного отеля.
Желаем Вам удачной работы и остаемся в Вашем распоряжении по любым
вопросам!

С уважением,
Интертрансавиа
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РЕГИОН ЛАЦИО И ЕГО КУРОРТЫ
В самом центре Апеннинского полуострова на реке Тибр,
неподалеку от побережья Тирренского моря, находится самый знаменитый
регион Италии Лацио, который лежит между горами (зажатыми Тосканой
и Тибром) и морским побережьем, в местности богатой древними озерами
и холмами. Он занимает территорию 17.207 км., на севере граничит с
областями Тоскана, Умбрия и Марке, на востоке — с Абруцци и Молизе, на
юге — с Кампанией, на западе омывается водами Тирренского моря. K
Лацио также относится небольшая группа вулканических Понцейских
островов в центре Тирренского моря. На территории области расположен
национальный парк Чирчео (Circeo) – в своём роде единственный в
Италии. Он был создан на морском побережье для охраны не только
флоры и фауны, но и естественных ландшафтов.
В области Лацио выращивают зерновые культуры, прежде всего
пшеницу и овес, а также овощи и фрукты, в южной части региона — цитрусовые, на холмистых
территориях — оливки и виноград. По производству столовых вин и оливкового масла Лацио занимает
одно из первых мест в Италии.
Достопримечательности Лацио
Как правило, туристы, посещающие Лацио, все имеющееся в их распоряжении время посвящают
Риму. Их можно понять. Ведь по количеству исторических памятников Рим превосходит все остальные
города мира. Если у вас все же выдастся свободный день,
рекомендуем посетить небольшой город Витербо, который
расположен в 70 км к северу от Рима. Он был основан еще
этрусками, сохранил свой средневековый облик. Здесь много
архитектурных памятников XI—XVI веков. Сегодня Витербо
славится как бальнеологический курорт. К слову, в Витербо
родился крупнейший итальянский теолог и философ-мистик XIII
века глава францисканского ордена, кардинал Джованни
Фиданца (1221 — 1274), более известный под именем Бонавентура, автор знаменитого трактата «Путеводитель души к
Богу». Другой, известный в стране, уроженец Витербо — это
итальянский астронавт Роберто Виттори (р. 1964), совершивший космический полет в апреле-мае 2002
года. В Тиволи близ Рима родился один из крупнейших физиков-экспериментаторов XX века Эмилио
Сегре (1905—1989), открывший искусственные химические элементы технеций и астат, а также
антипротон, лауреат Нобелевской премии по физике 1959 года. Любителей археологии заинтересуют
зоны археологических раскопок, такие как Черветери (Cerveteri), Тарквиния (Tarquinia), Вейо (Veio),
Вульчи (Vulci), Блера (Blera) — места обитания древних этрусков. Большой интерес представляют
средневековые монастыри и аббатства Монте-Кассино (Montecassino), Фосса-нова (Fossanova), Казамари
(Casamari). В окрестностях Рима есть множество вилл, представляющих значительную историческую и
художественную ценность. Живописны берега озер, которых немало на территории Лацио, в том числе
Больсена (Bolsena) и Браччано (Bracciano).
Лидо ди Остия (Lido di Ostia)
Бывший оживленный морской порт Римской империи,
славящийся своим античным амфитеатром, многочисленными
храмами, мощеными мостовыми и роскошными термами.
Недалеко от старого города Остия-Антика, на территории
которого ведутся археологические раскопки, возник более
поздний город, превратившийся в современную зону отдыха с
песчаными
пляжами,
небольшими
отелями,
красивой
набережной, множеством баров и ресторанчиков, а также
отличным археологическим музеем. А в исторической части
поселения можно увидеть замок Кастелло-ди-Джуилио (XV в.) и
Археологический музей порта Остия.
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Анцио (Anzio)
Другой древний порт, расположенный на юге провинции Рома, с IV
в. до н. э. был и любимым местом отдыха римских патрициев, и важным
религиозным центром - в городе располагался крупнейший санктуарий
богини Фортуны, окруженный виллами вельмож и императоров (многие из
них в той или иной степени сохранности дошли и до наших дней). Сейчас
это популярный морской курорт с двенадцатикилометровой пляжной зоной,
признанный центр культурной жизни и точка отправления на ближайшие
Понтийские острова. К Анцио практически примыкает другой первоклассный
морской курорт – Неттуно (Nettuno). И именно отсюда начинается одна из самых популярных пляжных
зон побережья Тирренского моря – Ривьера ди Улиссе (Riviera di Ulisse),
протянувшаяся почти на 100 км практически до Неаполитанского залива.
Здесь расположены такие прославленные места, как город Гаэта с его
Кафедральным собором, Епархиальным музеем, многочисленными церквями и
замком, город Формия с руинами храма Януса и театра Траяна; славящийся
своими гротами, пляжами и узкими улочками курортный город Сперлонга;
самое старое поселение региона - городок Итри и близлежащий монастырь
Мадонна-делла-Чивита; город Кассино с его лучшим аквапарком региона, а
также курортные центры: Латина, Сабаудия, Сан-Феличи-Чирчео, Террачина,
Фонди, Минтурно-Скаури и т. д.
Сабаудия (Sabaudia)
Современный жилой городок с населением 15.000 человек,
построенный по плану Муссолини в 1934 году менее чем за 1 год. Обилие
цветов, зелени, уникальных природных красот вполне компенсируют
тяжеловесную архитектуру.
В непосредственной близости от города находятся море и озеро Паола,
вытянутое на 7 км параллельно морю, разделенные между собой полосой
белых девственных песков с зелеными островками невысоких кустарников и
цветов, которые венчает гора Чирчео.
Место отдыха итальянской элиты, начиная с императора Домициана, сумело сохранить некоторую
обособленность, уникальность, а потому немногочисленность. Здесь всего несколько отелей, а также
летние загородные дома итальянской богемы: актеров, режиссеров, звезд телевидения. Это, пожалуй,
единственный город на побережье, не имеющий многовековой истории. Но сохранившаяся здесь
первозданная красота, чистое море и белый песок напоминают о временах, когда человек еще не успел
«приложить руку к природе».
Сан Феличе Чирчео (San Felice Circeo)
Один из самых живописных курортов побережья Тирренского моря,
жемчужина Побережья Одиссея, традиционное место летнего отдыха
римской творческой элиты и аристократии. Этот маленький очаровательный
зеленый городок, с населением 8 тысяч человек, славится великолепными
пляжами, песчаными дюнами, величественными скалами, прохладными
пещерами и гротами....
Не зря, еще знатные древние римляни устраивали здесь свои летние
резиденции.
Городок расположен у подножия горы Чирчео, которая более 2000 лет назад была островом. Если
верить Гомеру, именно на этом острове царь Итаки Одиссей, провел много лет в объятиях колдуньи
Цирцеи, в то время как его товарищи, обращенные Цирцеей в свиней, паслись рядом на травке. На
самом пике горы, высота которой 541 м над уровнем моря, была найдена мраморная голова колдуньи
Цирцеи, относящаяся к IV веку до Н.Э., хранящаяся сегодня в музее Терм в Риме.
Крохотный исторический центр города Чирчео, сосредоточенный у башни dei Templari и дворца Барона,
около площадь Ланцуизи, в летний период становится центром ночной жизни с барами, ресторанами,
развлекательными заведениями, бутиками, ремесленными лавками. В наше время Сан Феличе Чирчео —
это современные отели, дискотеки, ночные клубы, туристический порт.
Сан Феличе Чирчео имеет очень своеобразную флору и фауну. Здесь в период миграции
останавливаются более 200 видов перелетных птиц. Окрестности Сан Феличе Чирчео объявлены
национальным парком.
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Террачина (Terracina)
Это главный город Побережья Одиссея. Посещение исторического центра
Террачины представляет собой своего рода “путешествие во времени”
через тысячелетнюю историю города. Каждый камень, каждая дорога
может рассказать о событиях, исторических персонажах далекого
прошлого.
Город Террасина был основан на 150 лет раньше Рима, через нее
проходила знаменитая Аппиева дорога, соединяющая Рим и Неаполь 2600
лет назад. До XIX века здесь находилась летняя резиденция Пап. Город хранит уникальные памятники
старины: храм Юпитера, построенный загадочными этрусками в IV век до н.э. на вершине утеса на
высоте 277 м, мозаики V века в Кафедральном Соборе, Аппиева дорога с остатками античных стен,
Неаполитанские ворота (южный вход в город), построенные императором Трояном.
На сегодняшний день здесь проживает 40 тысяч постоянных жителей. Вдоль залива тянется элегантная
набережная, на которой располагаются бары и ресторанчики с прекрасной кухней. Воздух этого
побережья целебный, по содержанию йода занимает 2-ое место в мире после Акапулько. Город славится
великолепными пейзажами, золотистыми песками, лазурным небом и величественными утесами.
Сперлонга (Sperlonga)
Маленькая очаровательная Сперлонга c населением 3.000 человек, которое
в сезон увеличивается в 10 раз, в прошлом часто подвергалась нападениям
пиратов. Это "Белый город" с узенькими кривыми улочками, панорамными
площадками, сторожевыми башнями и неповторимой береговой линией с
пещерами и гротами. Самый известный из них, Грот Тиберия, пещера, в
которой Римский император Тиберий, спасаясь от августовского зноя,
оборудовал летнюю резиденцию, украсив ее тысячами греческих статуй,
которые сегодня хранятся в национальном музее города. В Сперлонге множество баров и типичных
ресторанчиков.
Гаэта (Gaeta)
Этот живописный городок, бывший некогда военным фортом, сегодня
стал типичным приморским курортом. Именно здесь, согласно Виргилию,
причалил корабль Энея, бежавшего из Трои. Во время путешествия
скончалась любимая жрица Энея — Каэта, которая была погребена на
этой земле, и именно ее имя сохранилось в веках. До объединения
Италии в 1860 году — Гаэта
принадлежала Неаполитанскому
Королевству, и сюда приезжала вся королевская знать, начиная с X века.
Украшением города является Кафедральный Собор — жемчужина готики, построенный по велению
Фердинанда Бурбона, и старинный военный форт. На горе Орландо находится одно из святых мест расколотая Гора (Монтанья Спакката). По приданию, когда Иисус Христос был распят, то в разных
частях света многие горы раскололись. Гора Орландо раскололась на три галереи, в одной из которых
находится Святилище. Каменные ступени ведут к часовне XV века, построенной на глыбе, которая
застряла в месте раскола горы. Рядом с часовней сохранился отпечаток руки человека, оставленный в
момент, когда порода горы была еще мягкой. У входа есть углубление (ложа), где жил Святой
Франческо Нери, к которому устремляются многочисленные паломники.
Курорт

Lido di Ostia
Anzio
Nettuno
Sabaudia
San Felice Circeo
Terracina
Sperlonga
Gaeta

Расстояние до
Рима

Расстояние до
Неаполя

28
60
64
91
99
101
116
138

251
222
219
157
150
130
114
98
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ОТЕЛИ АНЦИО
GRAND HOTEL DEI CESARI

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4* & 3*

Via Mantova, 3, 00042, ANZIO
+39 06 987901
+39 06 98790835
www.hoteldeicesari.com

Описание отеля
Комплекс состоит из двух построек – трехзвездочного и четырехзвездочного отелей, соединенных
между собой небольшой аллеей, что делает проживание в отеле еще более доступным и удобным для
любого гостя.
Расположение отеля
Отель расположен на берегу моря, на окраине Анцио, в 2-х километрах от центра города и морского
порта.
Номера
Количество номеров в отеле: 108.
Основная постройка содержит 28 стандартных номеров и 24 номера класса «Superior», а в 3хзвездочном Depandance еще 36 номеров с видом на море. В главном корпусе: ванная комната, фен,
телефон, спутноковое телевидение, кондиционер, мини-бар, платный доступ к Интернету. В корпусе
Dependance: спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, ванная комната, фен, кондиционер, балкон
и вид на море. Все номера оформлены в современном стиле и имеют современный уровень комфорта.
Питание
Завтрак – буфет, ужин – по меню.
Пляж
Отель соединен с пляжем крытым переходом, оборудование включено в стоимость проживания с 01/06
по 30/10.
Досуг
Бар, элегантный ресторан "Dei Cesari", панорамный открытый бассейн, бар около бассейна, холл,
Интернет, лобби-бар, библиотека в парке отеля, телевизионный зал, стол для игры на бильярде.
Дополнительные услуги в отеле
Фитнесс-центр с тренажерным залом, небольшим крытым подогреваемым бассейном для аква-аэробики,
сауна, турецкая баня, солярий, косметический кабинет, различные виды массажа.

6

BEAUTY RAPHAEL

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3* SUP

Via Sebastiani 6, 00040, Anzio
+39 06 98673235
+39 06 98673235
www.hotelbeautyraphael.it

Расположение отеля
Отель находится на побережье, в 30 минутах езды к югу от Рима. Расположение этого уютного отеля
очень удобно: он находится напротив природного заповедника Tor Caldara, всего в 5 минутах от Анцио.
Если Вам захочется осмотреть Рим, просто сядьте на поезд на ближайшей станции Villa Claudia.
Номера
В отеле 27 номеров. Типологии номеров: Standard и Superior.
В номерах: телефон, спутниковое ТВ, балкон (по запросу при бронировании), сейф, кондиционер.
Питание
Завтрак – буфет, ужин – по меню.
Пляж
Оборудование пляжное за доплату.
Досуг
Бар, ресторан с прекрасным винным погребом, специализирующийся на местной и интернациональной
кухне, салон красоты: различные виды массажа и косметических процедур, включая сауну и
гидромассаж, бассейн с оборудованной солнечной террасой, сад.
Дополнительные услуги в отеле
WI-FI (бесплатно), парковка (бесплатно).
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SUCCI

3*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Via Portofino, 00042, Tor Materno, ANZIO
+39 06 98 78 478
+39 06 98 71 468
www.hotelsucci.it

Описание отеля
История отеля Succi началась в 1948 году, когда семья Succi решила преобразовать старинный дом в
небольшой уютный ресторан. Во второй половине XX века ресторан был преобразован в великолепный
отель, который в настоящий момент является одним из самых очаровательных отелей побережья.
Отель был полностью отремонтирован в 2000 году.
Расположение отеля
Отель расположен на берегу моря в пригороде Анцио (вокруг отеля обыкновенная жилая зона с
виллами и садами), в 5 км от центра Анцио, в 1 км от ж/д станции Villaclaudia.
Номера
В отеле 49 номеров.
Типологии номеров: Standard и Front Sea View.
В номерах: ванная комната с душем, телефон, телевизор, кондиционер, охлаждаемый мини-бар, балкон
с видом на море или на жилой район.
Питание
Завтрак – буфет, ужин по меню в ресторане отеля.
Пляж
Частный песчаный пляж находится через дорогу от отеля. В стоимость номера включены услуги пляжа.
Лежаки за доплату.
Досуг
Бар, ресторан с хорошей кухней (специализируется на приготовлении рыбных блюд).

8

ОТЕЛИ ГАЭТЫ
GRAND HOTEL LE ROCCE 4* SUP

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Via Flacca 23.300 km, Gaeta
+39 0771 740985
+39 0771 741633
www.lerocce.com

Описание отеля
Отель внешне напоминает богатую летнюю усадьбу, состоящую из нескольких белоснежных вилл,
которые спускаются по склону к самому морю. Ансамбль дополняют многочисленные лужайки-террасы и
извилистые мраморные лестницы, ведущие к пляжу (отель расположен на склоне, поэтому к пляжу и
ресторану необходимо спускаться по лестницам).
Расположение отеля
Отель расположен в живописной бухте на берегу Тирренского моря, в 7 км от центра курортного
городка Гаэты.
Номера
В отеле 57 номеров.
Типологии номеров: Standard, Garden View, Superior, Deluxe и Suite.
В номерах: Ванная комната, фен, телефон, телевизор, мини-бар, сейф, кондиционер, почти все номера с
просторной террасой-балконом с видом на море или на сад. Мраморные полы, ковры, изящная мебель.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - по меню, включая овощной буфет. Обед подается в «Beach Restaurant».
Пляж
Маленький частный песчаный пляж, только для гостей отеля. Пляжное оборудование (шезлонги и
зонтик), как правило, включены в стоимость проживания. Спуск к пляжу по мраморным лестницам. Есть
зеленая лужайка с шезлонгами.
Досуг
Уютные холлы и красивые террасы, каминный зал, бары в холле и на верандах, основной ресторан,
терраса для завтраков с видом на море, бар на пляже с богатым шведским столом. Водные виды спорта
на пляже.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, WI-FI в холле отеля.
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SUMMIT

4*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Via Flacca Km 23, Gaeta
+39 0771 741741
+39 0771 741747
www.summithotel.it

Описание отеля
Здание отеля, спускающееся уступами вдоль склона, обращено фасадом в сторону моря. На крыше
каждого этажа есть терраса-сад, откуда открывается восхитительный вид на море. Интерьеры
оформлены в типично средиземноморском стиле. Из отеля на пляж можно спуститься на лифте.
Расположение отеля
Отель расположен в нескольких километрах от города Гаета, прямо на берегу моря с золотистым
песком, в таинственной бухте, в окружении средиземноморского леса, скал и лазурного моря.
Номера
Типологии номеров: Standard, Sea View, Front Sea View.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, ТВ с российскими каналами, кондиционер, мини-бар. В
каждом номере чайные принадлежности, банный халат и тапочки, ТВ с российскими каналами, а на
ресепшен всегда газеты, журналы и книги на русском языке.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Частный пляж оборудован всем самым необходимым: зонты, лежаки, душевые кабины, кабины для
переодевания, бар, анимация, пляжный волейбол и игры для детей. Пляжное оборудование включено в
стоимость проживания.
Досуг
Холл с фонтаном, салон с фортепьяно, ресторан на верхнем этаже с панорамным обзором и изысканной
кухней, американский бар, дискотека, 8 конференц-залов, мини-клуб (июль – август).
Дополнительные услуги в отеле
Центр красоты, массажный салон, сауна, джакузи, талассотерапия, турецкая баня, грязевые термальные
ванны.
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VILLA IRLANDA 4*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Via Lungomare Caboto, 6 - Gaeta
+39 0771 712581
+39 0771 712172
www.villairlanda.com

Описание отеля
Гранд-отель Villa Irlanda располагается на территории 4 исторических зданий, включая виллу в стиле
Ар-нуво и бывший монастырь. Стойка регистрации находится в стенах римской виллы 1 века до нашей
эры.
Расположение отеля
Отель находится в 3 км от железнодорожного вокзала Формии, где гости могут сесть на поезд,
следующий в Рим. Исторический центр Гаэты расположен в 4 км.
Номера
В отеле 49 номеров.
Типологии номеров: Standard и Suite.
Пять из этих номеров – двухэтажные люксы, в которых комнаты, расположенные на двух этажах
соединяются внутренними, изолированными от общего корридора, лестницами. Просторные номера
оформлены в классическом стиле и обставлены деревянной мебелью. Некоторые номера украшены
расписанной вручную плиткой-майоликой и располагают видом на сад.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню, овощной буфет. Для ужинов в главном ресторане действует
Дресс-код.
Пляж
Пляж песчаный, расположен в 100 м от жилого корпуса через дорогу. Пляжное оборудование включено
в стоимость проживания.
Досуг
Ресторан (в глубине сада в отдельном павильоне), 2 открытых бассейна в саду (олимпийского размера и
детский с гидромассажем), зонтики и шезлонги около бассейна, бар в холле, пиано-бар, конференц-зал.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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MIRASOLE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

Via Firenze, 5 Gaeta
+39 0771 742021
+39 0771 464194
www.mirasoleinternational.it

Расположение отеля
Отель расположен на берегу фантастически красивого залива Серапо, недалеко от заповедника
«Орландо». До центра Гаэты можно прогуляться пешком.
Номера
В отеле 136 номеров.
Типологии номеров: Standard.
В номерах: ванная комната, телефон, телевизор, вентилятор, некоторые имеют балкон с видом на море
или на сад. Кондиционер за доплату.
Питание
Завтрак - континентальный буфет, ужин - выбор по меню.
Пляж
Песчаный пляж в 100 м отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Элегантный салон, ресторан, бар, кафе, конференц-залы, бассейн, детская площадка.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка бесплатная без охраны, с охраном платная, разрешены домашние животные малой величины.
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ОТЕЛИ ЛАДИСПОЛИ
LA POSTA VECCHIA 5* DLX
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Palo Laziale - 00055 Ladispoli
+39 06 9949501
+39 06 9949507
www.lapostavecchia.com

Описание отеля
Элегантный отель, расположенный в старинном особняке, построенном в 1640 году для
аристократической семьи Orsini на руинах древнеримского города Алзия (Alsium). В 1960 году особняк
перешел во владение господина Jean Pail Getty, который восстановил его во всем своем великолепии,
украсив благородной старинной мебелью, собранной со всех концов света. Во время реставрационных
работ были обнаружены руины двух древнеримских вилл, которые сегодня являются центральной
частью экспозиции небольшого археологического музея, разместившегося в цокольном этаже отеля.
Нынешние владельцы переоборудовали его в изысканный и комфортабельный отель, бережно сохранив
дух прошлой эпохи и все реликвии, собранные его прежним хозяином.
Расположение отеля
Отель в курортном городке Ладисполи, на берегу Тирренского моря, в 40 минутах езды от центра Рима,
в 30 минутах езды от порта Civitavecchia и в 25 минутах езды от аэропорта Рима Fiumicino.
Номера
В отеле 19 номеров.
Типологии номеров: 2 Master Suites, 2 Senior Suites, 2 Junior Suites, 2 Junior Suites Torre, 3 Superior Deluxe
Sea View, 3 Superior Deluxe и 5 Superior.
В номерах: кондиционер, ванная комната, фен, ванные принадлежности, халаты и тапочки, будильник,
плазменный телевизор, спутниковое телевидение, телефон, сейф, мини-бар, стильная мебель, вид на
море и сад, газета в номер.
Питание
Только завтраки.
Пляж
Песчаный пляж. Пляжное оборудование входит в стоимости.
Досуг
Pесторан THE CESAR (1 звезда Мишлен), в ресторане закрытый зал и открытая терраса, кухня
итальянская, живая музыка по вечерам; крытый подогреваемый бассейн, SPA-центр, частный музей,
парковка, вертолётная площадка, конференц-зал, прокат велосипедов.
Дополнительные услуги в отеле
В 1 километре от отеля - теннисные корты и всё для конного спорта и прогулок.
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ОТЕЛИ ЛИДО ДИ ОСТИИ
ARAN BLU

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Lungomare Duca degli Abruzzi, 66/70 - Lido di Ostia
+39 06 56340225
+39 06 56030864
www.aranhotels.com/AranBlu

Описание отеля
Это дизайн-отель с террасами и балконами с захватывающими видами на береговую линию и римский
туристический порт. Его отличительной особенностью является сочетание стекла и стали в
архитектурном дизайне, которые сосуществует в полной гармонии с протяженными песчаными пляжами
и морем Остии. Неяркий дизайн интерьера богат различными современными произведениями искусства.
Расположение отеля
Расположен напротив нового порта Остии, в непосредственной близости от моря, торгового центра,
баров и ресторанов.
Номера
В отеле 68 номеров.
Типологии номеров: все с балконами с видом на море.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Только завтраки.
Пляж
Песчаный пляж напротив отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Pесторан и бар на террасе , фитнесс-центр, cолярий.
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ОТЕЛИ НЕТТУНО
ASTURA PALACE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4* SUP

Viale G. Matteotti, 75 - Nettuno
+39 06 9805654
+39 06 9807155
www.asturapalace-hotel.it

Расположение отеля
Отель расположен в центре курортного городка Nettuno, в нескольких шагах от пляжа, в 50 км от
центра Рима, в 100 метрах от железнодорожний станции Nettuno.
Номера
В отеле 57 номеров.
Типологии номеров: Standard и 4 Suite. Все номера очень просторные и светлые, выдержаны в мягких
приятных тонах, обставлены уютной мебелью и оснащены современными удобствами. Часть номеров
имеют балконы, откуда открывается великолепный вид на море. Предоставляются номера для гостей с
ограниченными возможностями и некурящих гостей .
В номерах: ванная комната, фен, телефон, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, сейф, WiFi.
Питание
Завтрак – буфет, ужин по меню.
Пляж
В 100 метрах от отеля, на берегу моря предоставляются возможности для занятий водными видами
спорта. Проводятся курсы виндсерфинга, парусного спорта. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Ресторан Belvedere расположен на пятом этаже, с великолепным видом на море, предлагает
региональную и международную кухню на основе рыбных и мясных блюд.
Американский бар, расположен на первом этаже. Конференц-зал, парковка.
Дополнительные услуги в отеле
Недалеко от отеля есть гольф-клуб.
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NEPTUNUS

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

Via Eolo loc. Creta Rossa – Nettuno
+39 06 98579016
+39 06 98579016
www.hotelneptunus.it

Расположение отеля
Небольшой уютный семейный отель на берегу моря в Крета Россе (Неттуно) находится в часе езды от
Рима и подходит для тех, кто хотел бы совместить пляжный отдых и культурную программу.
Номера
В отеле 25 номеров.
Типологии номеров: Standard. Все номера отеля просторные и светлые с видом на море.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар.
Питание
Завтрак – буфет, ужин по меню. Бронирование на полупансионе объязательное.
Пляж
Песчаный пляж в непосредственной близости от отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
В отеле есть ресторан, предлагающий к вниманию гостей типичные блюда итальянской кухни, в
особенности рыбные и блюда из рыбопродуктов.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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SCACCIAPENSIERI

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

via Eolo loc. Creta Rossa – Nettuno
+39 06 98579016
+39 06 98579016
www.hotelneptunus.it

Расположение отеля
Отель расположен на пляже, в центре Неттуно, в 60 км до Рима, недалеко от ж/д станции.
Номера
В отеле 69 номеров.
Типологии номеров: Standard. По запросу можно бронировать Family Room.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак – буфет, ужин по меню. Бронирование на полупансионе объязательное.
Пляж
Песчаный пляж в непосредственной близости от отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
B отеле есть 2 бара, один в отеле, другой на свежем воздухе, который летними вечерами превращается
в пьяно-бар, гидромассаж, солярий, теннисный корт, поле для мини-футбола, водные виды спорта на
пляже (за отдельную плату)
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ОТЕЛИ САБАУДИИ
IL SAN FRANCESCO 4* SUP

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Via Caterattino - Sabaudia
+39 0773 515951
+39 0773 512380
www.ilsanfrancescohotel.it

Описание отеля
Небольшой отель (всего 27 номеров, отличающихся роскошью и комфортом – в кремово-белых тонах)
окружен зеленью Национального парка и недалеко от центра городка.
Расположение отеля
Новый элегантный отель находится в самом красивом уголке Сабаудии – на берегу ее знаменитого
озера и недалеко от лучших песчаных пляжей.
Номера
В отеле 27 номеров.
Типологии номеров: номера Classic, Superior и Suite. Все номера с видом на парк или на озеро Сабаудия.
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапочки, телефон, спутниковое телевидение, кондиционер,
мини-бар, сейф, Wi-Fi. Несколько комнат также приспособлены для людей с ограниченными
возможностями.
Питание
Завтрак – буфет, ужин по меню (выбор из 3-х блюд).
Пляж
В 300 м от отеля. Оборудование включено в стоимости проживания с 15/06 до 15/09, предоставляется
также бесплатный трансфер.
Досуг
Бассейн с зоной гидромассажа, тренажерный зал, массажный кабинет, гидромассаж, зона отдыха вокруг
бассейна с лежаками и зонтиками, турецкая баня.

Дополнительные услуги в отеле
Прокат велосипедов, каноэ и лодок на озере за доплату.
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LE DUNE

4*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Lungomare 16 - Sabaudia
+39 0773 51 291
+39 0773 51 29 251
www.ledune.com

Описание отеля
Три здания гостиницы соединены между собой переходами и арками, отель построен в типично
средиземноморском стиле. Рядом с отелем расположены виллы известнейших людей Италии, которые
выбрали эту местность как свою летнюю резиденцию.
Расположение отеля
Современный комфортабельный отель Le Dune расположен в 1 км от центра Сабаудии, на песчаной косе
между морем и озером, и окружен большим парком.
Номера
В отеле 77 номеров.
Типологии номеров: номера Standard, Sea View и Suite. Большие, светлые номера, обставленные
современной мебелью из темного дерева. Интерьер номеров выдержан в классическом
средиземноморском стиле.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Есть номера
категории "suite", которые предлагают: спальную и жилую комнаты, 2 ванные комнаты, 1 из которых с
ванной "джакузи", терраса с видом на море.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный пляж. Оборудование включено в стоимости проживания.
Досуг
Oткрытый бассейн, wellness-центр, солярий, фитнес, теннисный корт, мини-гольф, прогулки и
велосипедные поездки в находящемся неподалеку национальном парке Чирчео.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, прокат велосипедов, в летний период услуги аниматоров для детей.
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OASI DI KUFRA 4*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Lungomare, km. 29.800 - Sabaudia
+39 0773 51 91
+39 0773 51988
www.oasidikufra.it

Описание отеля
Отель окружён Национальным парком Чирчео, переходящим в пляж с мягким, белым песком.
Расположение отеля
Отель находится сразу у выезда из городка Sabaudia (Сабаудия) в 45 минутах от Рима, где спокойные
воды озера Сабаудии и Тиренское море разделены тонкой лентой пляжа, названной средиземноморским
пятном.
Номера
В отеле 120 номеров.
Типологии номеров: номера Standard, Deluxe и Suite.
3 номера категории Suite – двухкомнатный номер с гидромассажной ванной и 6 номеров категории
Deluxe – однокомнатный номер с гидромассажной ванной на террасе
В номерах: Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак - буфет (выпечка, мясная и сырная нарезки), ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Отель располагает двумя ресторанами: один из которых находится на открытом воздухе с видом на
море. Особого внимания заслуживает ресторан Иль Тамариско, предлагающий гостям изысканные
блюда итальянской и интернациональной кухни. Ресторан использует исключительно свежие продукты
местного производства.
Пляж
Пляж только для гостей отеля, в стоимость проживания включены услуги пляжа 1 зонт + 2 шезлонга на
номер.
Досуг
Бассейн с гидромассажем, сауна, турецкая баня, спортзал, американский бар, снэк-бар со столиками на
пляже, пиано-бар, 3 ресторана (один - на пляже), дискотека, бутик, парковка.
Дополнительные услуги в отеле
К услугам гостей массажист и парикмахер (за доплату).
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ОТЕЛИ САН ФЕЛИЧЕ ЧИРЧЕО
PUNTA ROSSA
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4* SUP

Via delle Batterie, 37 - San Felice Circeo
+39 0773 548085
+39 0773 548 075
www.puntarossa.it

Описание отеля
Отель состоит из нескольких 2-этажных корпусов, соединенных между собой крытыми переходами, и
чрезвычайно удачно вписывается в окружающий пейзаж. Белоснежные стены, балконы, террасы,
уютные беседки - все утопает в цветах, а из каждого номера открывается восхитительный вид на лазурь
моря и Понтийские острова. Гостиница напоминает богатую ухоженную усадьбу.
Расположение отеля
Шикарный комплекс Punta Rossa расположен в 6 км от Сан Феличе Чирчео, на территории
ботанического сада на склоне горы Чирчео, и террасами спускается к морю.
Номера
В отеле 42 номеров.
Типологии номеров: номера Standard, Deluxe и Suite.
Номера оформлены с элегантной простотой (белые стены, кафельный пол, мебель в деревенском
стиле).
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Полупансион - завтрак и обед. Для ужина открыт ресторан с меню a la carte.
Эта семейная гостиница славится рестораном, расположенным высоко на скале, с потрясающим видом
на море и отличной средиземноморской кухней.
Пляж
Пляж только для гостей отеля, песчаный и каменистый, расположен в небольшой бухте, есть также
небольшие платформы со спуском в море. Пляжное оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Aмериканский бар, пиано-бар, ресторан на краю обрыва с великолепным панорамным обзором, беседки,
бутик. Территория отеля с 2 плавательными бассейнами плавно спускается к великолепному чистому
морю. Рядом с пляжем и баром находится большой открытый бассейн с морской водой. В центре
красоты также имеется крытый бассейн талассотерапии, где можно расслабиться, любуясь морем и
горами.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка и причал для лодок.
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CIRCEO PARK HOTEL

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Lungomare Circe 49 - San Felice Circeo
+39 0773548814
+39 0773548028
www.circeopark.it

Расположение отеля
Отель возвышается в центре природного парка Чирчео и утопает в буйной средиземноморской
растительности.
Номера
В отеле 46 номеров.
Типологии номеров: номера Standard Garden View, Standard Sea View и Suite.
Интерьер номеров выполнен с светлых тонах, все номера отеля с видом на море или на сад, есть также
сьюта с уютным салоном и балконом с удивительным видом на море.
В номерах: Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi. В сьютах
ванна джакузи с гидромассажем.
Питание
Завтрак - континентальный буфет, ужин - выбор по меню, включая овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж, оборудованный лежаками и зонтиками, проход через парк и небольшую
дорогу. Пляжное оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Просторные холлы, оформленные в стиле модерн, бар с живой музыкой, ресторана «La Stiva» - гордость
отеля, расположенный на берегу моря с панорамными террасами, конференц-зал, ночной клуб,
дискотека на пляже, частная парковка и причал, конференц-зал.
Дополнительные услуги в отеле
Бассейны с морской водой; курсы плавания, аква-джима, дайвинга за доплату, в летний период
аниматоров для детей.
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MAGA CIRCE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Via Ammiraglio Bergamini, 7 - San Felice Circeo
+39 0773 547821
+39 0773 546224
www.hotelmagacirce.it

Описание отеля
Это четырехзвездочная изящная гостиница традиционного семейного типа управления на побережье
Лацио в оазисе умиротворения и красоты: Национальном Парке Чирчео. Oтель с видом непосредственно
на море, находится в необычайно спокойной местности из числа наиболее экологически чистых, которая
благодаря присущей ей красоте была выбрана еще в тридцатые годы для основания большой
господской виллы.
Расположение отеля
Отель располагается на берегу моря в тихом спокойном районе у подножия горы Монте Чирчео, в
роскошном Национальном парке Чирчео, в 100 км к югу от Рима и в 42 км к северу от Неаполя.
Номера
В отеле 42 номеров.
Типологии номеров: номера Standard (без вида на море), Superior (с видом на море и балконом) и Family
Room. Номера тщательно ухоженные и комфортабельные, меблированные в строгом стиле с изящной
окраской пастельными тонами.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Завтрак – континентальный буфет, ужин - по меню (выбор из 3-х блюд).
Oтель располагает рестораном с видом на море и с просторной террасой.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Пляжное оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Aмериканский бар, бильярд, конференц-залы, бассейн с морской водой, солярий, фитнес-центр, сауна,
гидромассажная ванна.
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ОТЕЛИ СПЕРЛОНГИ
GANIMEDE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Via Ulisse 275/323 - Sperlonga
+39 0771 557096
+39 0771 557306
www.hotelganimede.it

Описание отеля
Здание отеля выполнено в современном средиземноморском стиле, номера отеля оформлены ярко,
присутствует много белого цвета, благодаря чему создается атмосфера чистоты и нетронутости. В отеле
удивительно сочетается технология и элегантность.
Расположение отеля
Прогулка до пляжа Сперлонги занимает 10 минут. Центр города Сперлонги находится в 1 км. До
ближайшего железнодорожного вокзала можно добраться за 15 минут езды на такси. Расстояние от
отеля до Рима и Неаполя составляет около 2 часов езды на автомобиле.
Номера
В отеле 25 номеров.
Типологии номеров: Standard, Superior и Suite.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, гладильная доска,
Wi-Fi.
Питание
Завтрак – континентальный буфет, ужин - по меню.
Пляж
Пляж находится 200 м от отеля, предоставляется бесплатный трансфер. Пляжное оборудование
платное.
Досуг
Cад, бассейн, солярий.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, прокат велосипедов
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VIRGILIO GRAND HOTEL

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Viale primo Romita,33 – Sperlonga
+39 0771 557600
+39 0771 548467
www.virgiliograndhotel.it

Описание отеля
Гостиничный комплекс состоит из 3-х зданий. Пляж частный, полностью оборудованный в нескольких
минутах ходьбы (300 м), для желающих курсирует шаттл.
Расположение отеля
Отель расположен в 250 м от моря и исторического центра Сперлонги с его барами, сувенирными
лавочками и бутиками.
Номера
В отеле 72 номера.
Типологии номеров: Standard, Boheme (двухместный номер в мансарде, без балкона), Superior,
Executive.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Завтрак – буфет (выпечка, мясная и сырная нарезка). Ужин – выбор по меню.
Пляж
Пляж находится 250 м от отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Американский бар, снэк-бар, банкетный зал, ресторан с видом на чарующий пейзаж Сперлонги, бассейн,
зона отдыха около бассейна с лежаками и зонтиками, оздоровительный центр: тренажерный зал, салон
красоты, паровой грот, ванная с гидромассажем. Современно оборудованный конференц-зал, Wi-Fi в
общих помещениях.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, гараж.
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MORESCO PARK HOTEL

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3* SUP

Via Fontana della Camera, 3 - Sperlonga
+39 0771 549667
+39 0771 209574
www.morescoparkhotel.it

Расположение отеля
Отель недавней постройки, расположен на холме, в пяти минутах ходьбы от площади Сперлонга. Из
отеля открывается один из самых красивых видов на побережье Pontine.
Номера
В отеле 14 номеров.
Типологии номеров: Все номера отеля просторны, с видом на море и с балконом.
В номерах: ванная комната, фен, спутниковое телевидение Sky, кондиционер, мини-бар, сейф, солярий.
Питание
Только завтраки.
Пляж
Пляж находится неподалеку от отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Hеохраняемая автостоянка, интернет Wi-Fi, ресторан с типичной итальянской и международной кухней.
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ОТЕЛИ ТЕРРАЧИНЫ
GRAND HOTEL L’APPRODO

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4* SUP

Lungomare Circe - Terracina
+39 0773 726221
+39 0773 723598
www.approdograndhotel.it

Расположение отеля
Полностью обновленный отель расположен на самом берегу моря (150м), в самом живописном уголке
Террачины, с видом на храм, недалеко от центра (100 м ).
Номера
В отеле 56 номеров.
Типологии номеров: Standard, Mini, Privilege, Deluxe Privilegi, Junior Suite, Suite. Почти все номера отеля с
террасой с видом на море.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, Wi-Fi (за доплату), кондиционер, мини-бар,
сейф(за депозит).
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Завтрак сервируется в баре, расположенном на террасе с видом на море, на ужин предлагается
широкий выбор как рыбных, так и мясных блюд в элегантном ресторане “L’Ancora”.
Пляж
Песчаный пляж. В летнее время на частном пляже гостям бесплатно предоставляется 1 зонт, 1 лежак и
1 шезлонг на номер.
Досуг
Парковка, солярий, спорт-зал, конференц-зал.
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GRAND HOTEL PALACE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Lungomare Matteotti 2 - Terracina
+39 0773 709523
+39 0773 709623
www.grandhotel-palace.it

Описание отеля
Здание отеля имеет историческое значение, интерьер выполнен в строгом классическом стиле, в отеле
имеется также коллекция работ известных художников, а также современников.
Расположение отеля
Гранд-отель Palace расположен на пляже в Террачине, в 800 метрах от руин древнеримского храма
Юпитера Анксурского.
Номера
В отеле 72 номера.
Типологии номеров: Standard и Sea View.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Завтрак – континентальный. Ужин - по меню, в ресторане отеля, обслуживание за столиками
официантами.
Пляж
Собственный оборудованный песчаный пляж в 100 м от отеля.
При бронировании проживания с питанием BB пляжное оборудование платное.
Досуг
Бар, солярий.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, гараж (за доплату), разрешены домашние животные маленького размера за доплату.
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MEDITERRANEO

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Via Veneto, 2 – 04019 Terracina
+39 0773 733001
+39 0773 733008
www.albergo-mediterraneo.it

Описание отеля
Отель отличается особым вкусом интерьера и современным дизайном в средиземноморском стиле.
Интерьер выполнен в цветах песка и моря.
Расположение отеля
Oтель находится в спокойной, исторической и очень зеленой части города Террачина. Отель, один из
самых молодых на побережье, расположен в 20 метрах от пляжа Террачины.
Номера
В отеле 75 номеров.
Типологии номеров: все номера стандартные. Светлые и уютные номера представляют собой идеальное
сочетание дизайна и комфорта. Все номера оформлены в мягких пастельных тонах.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, сейф, WiFi.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Песчаный пляж - 40 м от отеля.
При бронировании проживания с питанием BB пляжное оборудование платное.
Досуг
Прокат машин и велосипедов, сад, бассейн, гидромассажные ванны, спа-процедуры.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, домашние животные маленького размера только по запросу.
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POSEIDON

Адрес:
Телефон:
Сайт отеля:

3* SUP

Via Piemonte - Terracina
+39 0773 73 36 60
www.hotelposeidon-terracina.com

Описание отеля
Выдающееся здание отеля Poseidon выстроено в форме корабля. Все номера выполнены в теплых
элегантных тонах.
Расположение отеля
Oтель находится в 50 метрах от побережья курортного города Террачина, который известен своим 5километровым пляжем с золотистым песком.
Номера
Типологии номеров: все номера стандартные. Во всех номерах отеля есть кухонный уголок. Окна части
номеров выходят на сад, из других же открывается вид на море или бассейн.
Предлагается проживание как в отеле, так и в резиденции (без питания).
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню. Ужины проводятся в ресторане рядом.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Бассейн.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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ACQUASANTA 3* Sup.

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

Via Appia km 104.500 – Terracina
+39 0773 726007
+39 0773 1641052
www.hotel-acquasanta.it

Расположение отеля
Отель расположен прямо на море в одном из самых живописных и уютных мест Тирренского побережья
– в городе Террачина, рядом с Аппиевой дорогой – первой вымощенной камнем дорогой в истории
Италии.
Номера
Типологии номеров: Standard, Superior и Junior Suite. Hомера меблированы элегантно и уютно.
Junior Suite имеют солярий и балкон с видом на море.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Пляжное оборудование включено.
Досуг
Бар, ресторан, ТВ зал, cад, аренда мотоциклов, фитнесс-центр, массаж.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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AL CANTO DELLE SIRENE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

Strada Badino Vecchio km 5 - Terracina
+39 0773 733711
+39 0773 733692
www.alcantodellesirene.it

Расположение отеля
Отель Al Canto Delle Sirene находится в 12 км от национального парка Чирчео и в 30 минутах езды от
живописного прибрежного городка Сперлонга.
Советуем этот отель для тех, кто путешествует на машине.
Номера
В отеле 12 номеров.
Типологии номеров: Standard. Все номера отеля очень просторны и оформлены в современном стиле. В
каждом номере есть веранда.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
В некоторых номерах есть также кухонный уголок.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню.
Пляж
Не имеет собственный пляж.
Досуг
Бассейн
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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IL GUSCIO

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

Via Bad Homburg, 16 - Terracina
+39 0773 730236
+39 0773 730029
www.hotelilguscio.com

Описание отеля
Небольшая, недорогая и по-семейному уютная гостиница на набережной в Террачине.
Расположение отеля
Отель Il Guscio расположен на набережной, недалеко от исторического и коммерческого центра города
Террачина, в 100 км от Рима, в 100 км от аэропорта.
Номера
В отеле 38 номеров.
Типологии номеров: Standard и Superior.
В номерах: душ, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар (только в номере категории Superior),
сейф, большинство номеров с балконом. Одноместные номера без балкона и мини бара.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню.
Пляж
Пляж в 60 метрах от отеля. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Pесторан с двумя обеденными залами, бар, телевизионный зал, бассейн в саду с зонтиками и
шезлонгами, автостоянка.
Дополнительные услуги в отеле
Wi-Fi за доплату, разрешенны животные маленького размера по запросу.
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MARE AZZURRO

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

Via Lombardia, Terracina
+39 0773 733680
+39 0773 733680
www.hotelmareazzurro.it

Описание отеля
Недавно отреставрированный, уютный и окруженный садом отель располагается в курортном городке
Террачина. Структура отеля является одной из новейших на побережье.
Расположение отеля
Отель находится недалеко от центра Террачины, всего в 50 метрах от городского пляжа.
Номера
В отеле 20 номеров. Все номера отеля имеют двухспальную кровать. В случае необходимости в комнату
можно добавить 3-ю кровать. Все номера отеля оборудованы ванной комнатой с душем, кондиционером,
телевизором, мини-баром, телефоном, балконом.
Питание
Завтрак – «шведский стол». Ужин – по меню.
Пляж
Рядом с отелям есть городские пляжи.
Досуг
Сад, бар, ресторан.
Дополнительные услуги в отеле
В распоряжении гостей отеля парковка и гараж.
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RIVA GAIA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3*

Via Friuli Venezia Giulia, 10, Terracina
+39 0773 765353
+39 0773 765381
www.hotelrivagaia.it

Описание отеля
Симпатичная гостиничная структура расположена на тихой зеленой улице в жилом квартале Террачины.
Для любителей жить в своем ритме и чувствовать себя на отдыхе как дома предлагается размещение в
апартаментах с возможностью пользования кухней. Размещение объединяет в себе удобство гостиницы
и независимость, как в случае с арендой квартиры, что позволяет ещё больше насладиться
достопримечательностями
окрестностей,
богатых
своими
историческими,
культурными
и
гастрономическими ценнностями.
Расположение отеля
Отель Riva Gaia расположен в 50 метрах от оживленной набережной Террачины. Центр города и
туристический порт находятся в 15 минутах ходьбы от отеля.
Номера
Предлагается проживание как в отеле, так и в резиденции.
Типологии номеров: все стандартные.
Большинство апартаментов с балконом или панорамной террасой. В стоимость апартамента включается:
пользование кондиционером, вода, электричество, газ. Постельное белье и полотенца оплачиваются
дополнительно. Перед отъездом оплачивается финальная уборка.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню.
Завтрак предлагается в баре отеля Riva Gaia, обед и/или ужин в ресторане Mediterraneo, расположенном
в 20 метрах от отеля.
Пляж
Городские пляжи рядом. Пляжное оборудование платное.
Досуг
Бар, просторный холл, лифт, симпатичная веранда на улице, панорамная терраса на крыше.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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