Уважаемые партнеры!

Мы рады предоставить Вам брошюру по
отелям в регионе Венето на следующих
курортах:
•
Caorle
•
Isola
di
Albarella
•
Lido di Jesolo

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 ВЕНЕТО И ЕГО КУРОРТЫ
Регион Венето находится на северо-востоке Аппенинского
полуострова на берегу Адриатического моря и занимает территорию
18 364 тыс. кв. км. Как и другие области Италии, Венето богат
разнообразными природными ландшафтами. На севере на границе с
Австрией – это очень красивые горы – Доломитовые Альпы:
Мармолада Монт Антило, Сайм ди Лавейрдо, Монт Крайстолло.
Большая часть территории — это равнины, с невысокими холмами
вулканического происхождения. На западе регион заканчивается
берегами одного из самых крупных и красивых озер Италии — Гарда.
Благодаря низкой береговой линии Адриатического побережья с широкими песчаными пляжами,
прерываемой реками, каналами и лагунами курортная зона Лидо ди Езоло известна во всем мире. На
юге Венето находится Венеция - уникальный город, построенный на воде, самое посещаемое туристами
место. Административно область Венето делится на 7 провинций: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza. Венето знаменито производством золотых кованых изделий в Виченца,
стекольным делом на острове Мурано, ручным кружевом на острове Бурано.
Достопримечательности
Туристические достопримечательности Венето бесконечны - это и
исторические города Венеция, Верона, горнолыжные курорты в
Альпах, отдых на озерах (о. Гарда) и других морских и речных
курортах Адриатического моря. Абано Терме знаменит грязевыми
источниками, на основе которых построен одноименный лечебный
курорт. Не меньший интерес представляют многочисленные
исторические центры меньших размеров, например, города-крепости
Монтаньяна, Маростика, Кастельфранко Венето и другие, хранящие и
в наши дни свое средневековое очарование.
Кухня и виноделие
Венето — это важный винодельческий регион, который сыграл
значительную историческую роль в развитии виноделия Италии.
Почти 80 тысяч гектар области занимают виноградники. 333
километровый маршрут «Страда дель Просекко» проходит через
города Конельяно и Валдобьядене, что недалеко от Тревизо, через
винодельни
и
траттории.
Город
Бассано
знаменит
своей
граппой.
Кухня Венето представляет собой разнообразие блюд из местных овощей, рыбы и мяса. От времен года
зависит рецептура блюд. Каждый город знаменит своим традиционным кушаньем. В Венеции это сарде
ин саор, рецепты Тревизо осованы на радиччио, в Падуи традиционное блюдо - жареный каплун, цуппа
скалинджера в Вероне, баскала алла вичентина в Виченца и многие другие.
Каорле (Caorle) - старинный тихий "уголок", не иначе как
рыбацкий городок, наравне с которым прекрасно гармонирует
многолюдный "живой" курорт, полный жизни и ярких красок,
ресторанов, баров и вечерних дискотек.
Сердцем города считается романский Собор на побережье,
который защищен волнорезом.
Курортный
городок
славится
своими
первоклассно
оборудованными длинными пляжами. Море здесь, как и в других
курортных городах, спокойное и не очень глубокое, а покрытые
тончайшим белым песком пляжи — чистые и широкие. Из
соображений сохранения этой уникальной
экологической
обстановки на побережье запрещено использование водных мотоциклов и прочих шумных развлечений.
Зато в Каорле есть все возможности заняться водными лыжами или виндсерфингом, особенно для тех, у
кого отсутствует богатый практический опыт.
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Альбарелла

(Albarella) — это частный
остров, который расположен
в лагуне на юге от Венеции.
Здесь можно провести свой
отпуск
в
полном
спокойствии или заняться
любимыми видами спорта.
Остров (размером 5 км в
длину и 1,5 км в ширину)
находится в национальном парке дельты реки По и соединён с материковой частью длинным насыпным
мостом. Природа курорта очень разнообразна: 528 гектаров покрыты средиземноморской флорой,
насчитывается 2 миллиона деревьев с 150 различными их видами, среди которых хотелось бы выделить
морскую сосну и белый тополь (по-латински Populus Alba), от которого и происходит название острова.
На территории острова обитают представители дикой природы, а именно косули, фазаны,
зайцы, цапли, болотные коршуны, и многие остальные виды фауны. 100% островной, а также водной,
поверхности находится под строгим надзором природной охраны.
Приобретённая группой Marcegaglia в 1988 году, Альбарелла представляет собой один из самых
элегантных и оснащённых туристических курортов Адриатики. Спокойствие и охрана гостей обеспечены
ненавязчивыми, но внимательными услугами секьюрити 24 часа в сутки. Пропускной режим позволяет
попасть на остров только владельцам частных домов или гостям острова, которым по приезду выдаётся
специальная магнитная карта. На острове существуют ограничения дорожно-транспортного движения:
по отношению к другим транспортным средствам отдается предпочтение велосипеду - предоставляется
возможность взять напрокат велосипеды, на выбор более 3.000 штук. Среди моделей: детские,
взрослые, трёхколёсные и т.д. Созданы, так же, специальные маршруты ( например, длинные насыпные
дороги среди вод лагуны) только для велосипедистов или пешеходов. В дневное время суток по острову
ездит симпатичный паровозик, абсолютно бесплатный, маршрут которого соединяет все важнейшие
точки Альбареллы. Для автомобилей существует ограничение скорости - 30 км/ час по всему острову.
Курортный город Лидо ди Езоло (Lido di Jesolo) расположен в 35
км к северо-востоку от Венеции, у основания песчаной косы,
отделяющей венецианскую лагуну от Адриатического моря. Лидо ди
Езоло возник в 60-е годы XX века, но с тех пор уже завоевал славу
одного из самых популярных мест отдыха в Европе. Город имеет
классическую планировку курортного города, его основные улицы
тянутся вдоль побережья. Главная улица Лидо ди Езоло считается
одной из самых длинных в Европе, ее протяженность составляет 15
км. По вечерам улица превращается в пешеходную зону, здесь
расположены магазины, рестораны, кафе, бары и залы игровых
автоматов. Бесчисленные
сувенирные
лавочки,
небольшие
бутики
и
супермаркеты
работают
до глубокой ночи. А по
вечерам вас ждут новые развлечения: дискотеки и ночные
клубы.
В городе есть развлечения на любой вкус: яхт-клуб,
школа подводного плавания и виндсерфинга, школа верховой
езды, теннисные корты, площадки для игры в мини-гольф,
стадион для картинга, кегельбан, три огромных «Луна-парка»
и волшебный мир аквапарка «Акваландия».
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ОТЕЛИ КАОРЛЕ
SAN GIORGIO
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

4*

Porto S. Margherita Caorle, Via Dai Vichinghi, 1
+39 0421 260050
+39 0421 261077
www.hotelsangiorgio.info

Описание отеля
Современный комфортабельный отель.
Расположение отеля
Отель расположен в районе Порто-Санта-Маргерита на берегу моря.
Номера
Количество номеров в отеле: 100.
Категории номеров: Standard, Superior, Junior Suite. По запросу возможность бронирования Family Room.
В номерах: Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар и сейф (в номерах
SUPERIOR).
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор блюд по меню, овощной буфет. Обязательно проживание на
полупансионе.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) не включены в стоимость
проживания.
Досуг
Ресторан, пиано-бар, 2 бассейна (взрослый и детский), зонтики и шезлонги около бассейнов, 2
теннисных корта, настольный теннис, футбол, волейбол, баскетбол.
Дополнительные услуги в отеле
Прокат велосипедов.
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SAVOY
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт отеля:

3* SUP
Caorle, Via Pascoli, 1
+39 0421 81879
+39 0421 83379
www.savoyhotel.it

Расположение отеля
Отель расположен на берегу моря, недалеко от исторического центра.
Номера
Количество номеров в отеле: 62.
Категории номеров: Standard, Comfort, Superior, Junior Suite. По запросу возможность бронирования
Family Room. Номера с боковым или фронтальным видом на море.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер (нет в номере Standard), мини-бар и
сейф.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин по меню.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Ресторан с видом на море, бассейн с гидромассажем и детской секцией, зонтики и шезлонги около
бассейна, тренажеры, пинг-понг, Wi-Fi (платный).
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, разрешено проживание с домашними животными за доплату.
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ОТЕЛИ И АПАРТАМЕНТЫ ОСТРОВА АЛЬБАРЕЛЛА
GOLF HOTEL

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP

Via Po di Levante,4, 45010, Rosolina
+39 0426 330124
+39 0426 330009
www.golfhotelalbarella.it

Описание отеля
Полностью обновленный в 2011 году отель находится прямо на границе с полем для игры в гольф.
Расположение отеля
Отель находится в северной части острова.
Номера
Отель предлагает 42 номера Superior – одноместные, двухместные и сообщающиеся.
Высокий уровень дизайна в современном стиле включает: санузел (некоторые с ванной с
гидромассажем), минибар, сейф, кондиционер с тепловым конвертором и системой touch screen, ТВ LCD
со спутниковым телевидением SKY. Подключение к Wi-fi за отдельную плату на всей территории отеля.
Питание
Отель предлагает своим гостям два типа питания: полный пансион (завтра, обед, ужин) или
полупансион (завтрак, обед или ужин). Завтрак – «шведский стол», обед – «шведский стол», ужин по
меню. Напитки не входят в стоимость. В отеле имеется ресторан и зал для завтраков.
Пляж
На пляже Capo Nord бесплатное пользование зонтиками и лежаками.
Досуг
Бассейн. Бесплатное пользование велосипедами.
Всем гостям обоих отелей выдаётся так-называемый PASS SERVIZI (пасс сервици) для бесплатного входа
в бассейны Спортивного Центра и Спортинга Фьорды, а также для входа на все вечерние шоу и
представления.
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ALBARELLA APARTMENTS
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

Rosolina, Via Po di Levante
+39 0426 332600
+39 0426 332270
www.albarella.it

АПАРТАМЕНТЫ
Albarella MARCEGAGLIA tourism предлагает широкую гамму апартаментов для Вашего отдыха:
однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные. Они расположены по всему острову: зона фьордов
(например Piazzetta Mercato), зона теннисных кортов, зелёная зона рядом с полем для гольфа и XII
Ovest.
Некоторые апартаменты были заново отремонтированы в 2006 году, поэтому предлагают больший
комфорт и называются апартаменты КОМФОРТ Speciale (абр.SP).
•
Studio Apartment (A1)
2 спальных места (40 м/кв). Входит в группу апартаментов, расположенных на одном этаже.
Имеется балкон с пластиковой мебелью. Состоит из гостиной с двухместным раскладным
диваном и ниши с двухъярусной кроватью (некоторые с обычной двухспальной кроватью),
отделённой от гостиной платяным шкафом. Туалет с душевой кабиной, мини-кухня, ТВ и
кондиционер. Автостоянка для 1 машины вблизи комплекса.
Расположение: западная сторона острова.
•
1 Bedroom Apartment (A2)
2/4 спальных места (около 45 м/кв). Входит в группу апартаментов, расположенных на одном
этаже. Состоит из гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, ТВ-сет и
кондиционером, 1 спальни с двуспальной кроватью, 1 санузла с душевой кабиной, снаружи
имеется садовая мебель. Автостоянка для 1 машины.
Расположение: зелёная зона (теннис, гольф), зона фьордов.
•
2 Bedroom Apartment (A3)
4/6 спальных мест (около 65 м/кв). Входит в группу апартаментов, расположенных на одном
этаже. Состоит из гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, ТВ-сат и
кондиционером; 1 спальни с двуспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными
кроватями (или двухъярусной кроватью), 1 или 2 санузлов, снаружи имеется садовая мебель;
автостоянка для 2 машин.
Расположение: зелёная зона (теннис, гольф), зона фьордов и недалеко от пляжа Capo Nord.
ТЕРРАСНЫЕ ДОМА
Предлагаются двухэтажные террасные дома двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные .
Находятся в зоне фьордов (защищенные кустарником от воды), некоторые недалеко от пляжа Mare
Vostrum, в фьорде Conchiglia, XII Ovest, фьорде Diamante и в новом фьорде Acquamarina.
Дома, расположенные в фьордах Diamante, Acquamarina – все новой постройки и комфортно оснащены.
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•
1 Bedroom Terraced (S2)
2/4 спальных места (около 45 м/кв). Входит в группу апартаментов-таунхаусов, 2-х этажных.
Состоит из гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, ТВ-сет и кондиционером, 1
спальни с двуспальной кроватью, 1 санузла с душевой кабиной, снаружи имеется садовая
мебель. Автостоянка для 1 машины.
Расположение: зелёная зона , зона фьордов.
•
2 Bedroom Terraced (S3)
4/6 спальных мест (около 65 м/кв). Входит в группу апартаментов-таунхаусов, 2-х этажных.
Состоит из гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, ТВ-сет и кондиционером; 1
спальни с двуспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными кроватями (или двухярусной
кроватью), 1 или 2 санузлов, снаружи имеется садовая мебель; парковка рядом.
Расположение: зелёная зона (теннис, гольф), зона фьордов и недалеко от пляжа Capo Nord.
•
3 Bedroom Terraced (S4)
5/7 спальных мест (около 90 м/кв). Входит в группу двухэтажных таунхаусов, с наружным
камином для барбекю. На первом этаже с террасой, гостиная с мини-кухней (с посудомоечной
машиной) и двухместной диван-кроватью. На втором этаже 1 спальня с двуспальной кроватью, 1
спальня с двумя односпальными кроватями (или двухярусной кроватью), 1 спальня с одной
односпальной кроватью. 2 санузла. Имеется ТВ-сет, стиральная машина и кондиционер. Снаружи
имеется садовая мебель; парковка рядом.
Расположение: Зона фьорды и рядом с пляжем гостиницы Capo Nord.
ВИЛЛЫ-КОМФОРТ
Виллы комфортные – отдельностоящие или составляющие часть двухабитативного дома, одно- или
двухэтажные. С оборудованным садом, некоторые с террасой, расположены по всему острову. В отличии
от обычных виллетт, имеют все удобства ( в том числе посудомоечную машину).
•
2 Bedroom Villa (V3)
4/6 спальных мест (около 80 м/кв). Располагается в доме, состоящем из двух или трёх смежных
единиц, с садом и крытой террасой, одно- или двухэтажная, некоторые ещё и с балконом.
Каждая состоит из: гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, 1 спальни с
двуспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными кроватями (или двухярусной
кроватью). 1 или 2 санузла; кондиционер, ТВ-сет, посудомоечная и стиральная машины;
снаружи имеется садовая мебель; автостоянка для 2 машин.
Расположение: на всём острове.
•
3 Bedroom Villa (V4)
6/8 спальных мест (около 100 м/кв). Располагается в доме, состоящем из двух или трёх смежных
единиц, с садом и крытой террасой, одно- или двухэтажная, некоторые ещё и с балконом.
Каждая состоит из: гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, 1 спальни с
двуспальной кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухярусной кроватью).
2 санузла, кондиционер, ТВ-сет, посудомоечная и стиральная машины; снаружи имеется садовая
мебель; автостоянка для 2 машин.
Расположение: на всём острове.
•
4 Bedroom Villa (V5)
8/10 спальных мест (около 120 м/кв). Располагается в доме, состоящем из двух или трёх
смежных единиц, с садом и крытой террасой, одно- или двухэтажная, некоторые ещё и с
балконом. Каждая состоит из: гостиной с кухонным углом и двухместной диван-кроватью, 2
спален с двуспальной кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухярусной
кроватью). 2 санузла, кондиционер, ТВ-сет, посудомоечная и стиральная машины; снаружи
имеется садовая мебель; автостоянка для 2 машин.
Расположение: на всём острове.
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ВИЛЛЫ С БАССЕЙНОМ
Виллы комфортабельные, с частным бассейном и со всеми возможными удобствами. Рассчитаны на
размещение от 4 до 8 человек, одно- или двухэтажные, расположены по всему острову – в зелёной зоне
и в стороне лагуны.
Провести десять минут в прохладе своего бассейна в жаркие дни итальянского лета не имеет цены!
•
2 Bedroom Villa with Swimming Pool (V3P)
4 спальных места (около 80 м/кв). Располагается в доме, состоящем из двух или трёх смежных
единиц, с садом и крытой террасой, одно- или двухэтажная, некоторые ещё и с балконом.
Каждая состоит из: гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, 1 спальни с
двуспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными кроватями (или двухярусной
кроватью). 1 или 2 санузла; кондиционер, ТВ-сет, посудомоечная и стиральная машины;
снаружи имеется садовая мебель; автостоянка для 2 машин. Бассейн.
Расположение: на всём острове.
•
3 Bedroom Villa with Swimming Pool (V4P)
6 спальных мест (около 100 м/кв). Располагается в доме, состоящем из двух или трёх смежных
единиц, с садом и крытой террасой, одно- или двухэтажная, некоторые ещё и с балконом.
Каждая состоит из: гостиной с мини-кухней и двухместной диван-кроватью, 1 спальни с
двуспальной кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухярусной кроватью).
2 санузла, кондиционер, ТВ-сет, посудомоечная и стиральная машины; снаружи имеется садовая
мебель; автостоянка для 2 машин. Бассейн.
Расположение: на всём острове.
•
4 Bedroom Villa with Swimming Pool (V5P)
8 спальных мест (около 120 м/кв). Располагается в доме, состоящем из двух или трёх смежных
единиц, с садом и крытой террасой, одно- или двухэтажная, некоторые ещё и с балконом.
Каждая состоит из: гостиной с кухонным углом и двухместной диван-кроватью, 2 спален с
двуспальной кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухярусной кроватью).
2 санузла, кондиционер, ТВ-сет, посудомоечная и стиральная машины; снаружи имеется садовая
мебель; автостоянка для 2 машин. Бассейн.
Расположение: на всём остров.

УСЛУГИ
В стоимость включены: аренда дома; первая и последняя уборки; потребление воды, газа и
электроэнергии; замена постельного белья и полотенец раз в неделю (за исключением дивана-кровати);
анимационные и вечерние шоу-программы; Albacard; вход и пользование бассейнами Спортивного
Центра и Спортинга Фьорды, паровозик «тренино».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Резервация только по неделям; Количество проживающих не должно превышать количества спальных
мест; запрещается привозить домашних животных.
Ограничение автомобильного движения внутри острова: рекомендуется передвижение с помощью
велосипеда, гольф-кара или паровозика «тренино». Запрещён въезд на территорию острова
мотоциклам, камперам или транспортным средствам с фургоном.
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ОТЕЛИ ЛИДО ДИ ЕЗОЛО
ADRIATIC PALACE
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP

Lido di Jesolo, Via Vittorio Veneto, 2
+39 0421 380027
+39 0421 380343
www.hoteladriaticpalace.com

Описание отеля
Отель построен в 2006г. Современное десятиэтажное здание, вечером подсвечивается разными
цветами. Великолепный холл с белым роялем, где по вечерам устраивают музыкальные вечера.
Просторные и светлые помещения, богатые дизайнерскими деталями, выполнены преимущественно в
белом цвете и напоминающих морское дно тонах.
Расположение отеля
Отель расположен на первой береговой линии в восточной зоне Лидо ди Езоло. В двух шагах от отеля
находится пешеходная зона со множеством магазинов, кафе, ресторанов. Недалеко от отеля находятся
и главные центры развлечений города: аквапарк Aqualandia, новый парк аттракционов Luna Park и треки
картинга Pista Azzurra.
Номера
Количество номеров в отеле: 48. Двух- и трехместные номера, FAMILY ROOM, 2 номера категории SUITE.
Все номера с видом на море. Интерьер выдержан в минималистском стиле, светлых тонах и морских
мотивах, которые служат идеальным обрамлением великолепного вида.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор с беcплатными программами Sky Vision Gold,
кондиционер, мини-бар, сейф (за депозит), Wi-Fi.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин – выбор блюд по меню, овощной буфет. Ресторан, бар.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Бассейн с гидромассажем, прокат велосипедов, спа-центр, сауна, джакузи, фитнесс-центр, массаж
Дополнительные услуги в отеле
Бесплатная парковка, крытый гараж с 24-часовым видеонаблюдением, прокат велосипедов, номера/
удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, услуги доктора, Wi-Fi на территории
всего отеля и проводной доступ в Интернет в номерах бесплатно.
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ANTONY
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP
Lido di Jesolo, via Padova, 25, 30016
+39 0421 971711
+39 0421 370979
www.hotelanthony.it

Описание отеля
В интерьерах этого отеля присутствует благородная респектабельность начала прошлого века тяжелые шелковые портьеры, солидная дорогая мебель, позолоченные рамы картин. Здесь все
безупречно, чуть чопорно и очень стильно. Смокинги официантов, ужины при свечах, вечерние платья
дам... А еще изысканная кухня, частный пляж с зонтиками и шезлонгами, и отличное расположение.
Расположение отеля
Отель расположен в 1 км от центра курорта, на первой линии от моря, в 10 минутах ходьбы от
аквапарка «Акваландия».
Номера
Количество номеров в отеле: 73.
Все номера с балконом с видом на море 4-х различных типов: номера с фронтальным видом на море,
номера с боковым видом на море, номера категории SUPERIOR и FAMILY ROOM.
В номерах: ванная комната с душевой кабиной или ванной, фен, телефон, спутниковое ТВ,
кондиционер, мини-бар, сейф. Номера с фронтальным видом на море небольшие по площади.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет. Ресторан, 2 бара (бар на террасе с
видом на море).
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость проживания (зонтик и 2 шезлонга на номер).
Досуг
Открытый бассейн для плавания, бассейн для детей, лежаки у бассейна за доплату, салон для игр,
развлекательные программы, комната для игры в бридж, солярий, ТВ-салон, развлекательная
программа для детей.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, услуги няни.
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BAIA DEL MAR
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP

Lido di Jesolo, Via Altinate, 2, 30016
+39 0421 886188
+39 0421 363639
www.baiadelmar.com

Описание отеля
Новый красивый отель с современным дизайном и уровнем комфорта, с красивым выходящим на
сторону моря бассейном и собственным просторным песчаным пляжем, создан для незабываемого
отдыха детей и взрослых. Его ресторан с открытой террасой, выходящей на бассейн с видом на море,
знаменит своим превосходным обслуживанием и высококлассной кухней.
Расположение отеля
Отель расположен расположен непосредственно на берегу моря, недалеко от оживленной площади
Милано, центральной пешеходной улицы с магазинами, ресторанами и барами.
Номера
Количество номеров в отеле: 69. Категории: CLASSIC, DE LUXE, MASTER SUITE, SUPERIOR SUITE, JUNIOR
SUITE, EXECUTIVE SUITE, PENTHHOUSE SUITE. Все номера имеют балкон. Вид на море с крытых террас в
форме капли или из окон, распахнутых в сторону побережья и изысканная обстановка номеров отеля
придутся по вкусу как одиноким гостям, так и парам и семьям.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, ЖК-телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, в некоторых
номерах – электрический чайник и банный халат, интернет Wi-Fi (за доплату), гидромассаж,
приветственный подарок.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет. Ресторан, снэк-бар.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость проживания. Полотенца за доплату.
Досуг
Открытый плавательный бассейн, маленький бассейн для детей с гидромассажем и подогревом по
усмотрению отеля в холодный сезон, джакузи, за доплату: лежаки у бассейна, прокат велосипедов,
парковка с видеонаблюдением.
Дополнительные услуги в отеле
Услуги прачечной и гладильни, стойка аренды автомобилей, ночной консьерж.
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CESARE AUGUSTUS
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP

Lido di Jesolo, Via Treviso, 19, 30016
+39 0421 370906
+39 0421 70906
www.hotelcesareaugustus.com

Описание отеля
Перед этим современным и комфортабельным отелем с просторными холлами, салонами с видом на
море с уютными креслами и баром на террасе разбит небольшой сад с цветущим кустарником.
Расположение отеля
Отель расположен в центральном районе Лидо ди Езоло, на первой линии от пляжа недалеко от
площади Аврора, на которой часто устраиваются концерты.
Номера
Количество номеров в отеле: 120. Номера с видом на море или на сад, категории STANDARD GARDEN
VIEW, STANDARD LAT, SEA VIEW, STANDARD FRONT SEA VIEW, SUPERIOR и JUNIOR SUITE. По запросу
можно бронировать Family Room.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, балкон, Wi-Fi.
Питание
Завтрак и ужин - шведский стол. Снэк-бар у бассейна.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость проживания (два шезлонга и зонтик на номер)
Досуг
Открытый плавательный бассейн, прокат велосипедов, поле для мини-гольфа, развлекательные и
анимационные программы для детей и взрослых, ТВ-салон.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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PARK HOTEL BRASILIA
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP

Lido di Jesolo, via Levantina, 2, 30016
+39 0421 380851
+39 0421 92244
www.parkhotelbrasilia.com

Описание отеля
Элегантный и гостеприимный четырехзвездочный отель отличается комфортабельными номерами и
изысканным интерьером. Стильный дизайн в сочетании с подлинным шиком в каждой мелочи – это то,
что создает неповторимую атмосферу отеля.
Расположение отеля
Отель расположен прямо у моря, в одном из самых живописных и спокойных мест восточной части
Езоло, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого променада с магазинами, кафе и
ресторанами.
Номера
Количество номеров в отеле: 50. Категории номеров: СLASSIC, DELUXE, SUITE, FAMILY ROOM.
Каждый из номеров имеет чудесный вид на море. Номера для курильщиков и для некурящих.
Номера оборудованы кондиционером, телевидением с русскими и спутниковыми каналами, включая Sky
Vision Gold, мини-баром, электронным сейфом (под залог), электрочайником, фирменным набором
туалетных принадлежностей, феном и бесплатным Wi-Fi доступом к сети Интернет.
Питание
Завтрак - шведский стол. Ресторан IPANEMA имеет веранду с видом на море и специализируется на
рыбных блюдах. Снэк-бар.
Пляж
Частный песчаный пляж с зонтиками и шезлонгами за доплату.
Досуг
2 открытых бассейна, джакузи, прокат велосипедов, солярий, детская площадка и мини-клуб.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, прачечная, химчистка, сейф для хранения ценностей, аренда автомобилей, услуги няни.
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APARTHOTEL SHEILA
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4* SUP

Lido di Jesolo, via Trinacria 3, 30016
+39 0421 961673
+39 0421 363164
www.aparthotelsheila.net

Описание отеля
Небольшой комфортабельный отель, в 2006 году прошедший полную реконструкцию, но сохранивший
при этом свою индивидуальность. Персонал отеля создает для каждого клиента гостеприимную и
семейную обстановку, чтобы каждый себя чувствовал как дома и мог провести незабываемый отпуск на
побережье.
Расположение отеля
Отель находится на второй линии в спокойном озелененном месте, в 150 м от пляжа, в 300 м от
аквапарк, гольф-клуба и теннисных кортов.
Номера
Отель предлагает проживание как в обычных номерах, так в апартаментах. Все 49 номеров
стандартные, небольшие, уютные, оформленные в современном итальянском стиле. Апартаменты типа
Mono (гостиная-спальня, 20 кв. м) и Bilo (гостиная и спальня, 40 кв. м). По запросу номера для
инвалидов.
В номере: ванная, душ, фен, спутниковое телевидение, кондиционер, сейф. Во всех апартаментах
ванна, душ, фен, полотенце, интернет, ЖК-телевизор, телефон, сейф, кондиционер, балкон, кухонный
уголок: микроволновая печь, холодильник и посудомоечная машина (в апартаментах Bilo дополнительно
фен и вторая ванная комната) и бесплатный Wi-Fi доступ к сети Интернет.
Питание
Завтрак – шведский стол. Ужин – по меню, овощной буфет. Ресторан для ужинов в отеле KENNEDY 3*.
Для тех, кто проживает в апартаментах, по запросу завтрак. Ресторан, бар.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Открытый бассейн для плавания, бассейн для детей, настольный теннис, игры для детей.
Дополнительные услуги в отеле
Частная парковка с оплатой на месте, размещение домашних животных допускается.
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AMBASCIATORI PALACE
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, via Zara, 7, 30017
+39 0421 370918
+39 0421 370919
www.hotelambasciatoripalace.com

Описание отеля
Современный комфортабельный отель на самом берегу моря. Вежливый приветливый персонал
обеспечит персональным вниманием каждого гостя отеля.
Расположение отеля
Популярный отель имеет удобное расположением в спокойном месте, на первой береговой линии и
также недалеко от центра курорта, рядом с площадью Аврора, магазинами, барами и ресторанами.
Номера
Все 85 номеров отеля являются достаточно просторными по площади. Имеются 3 категории: STANDARD,
LATERAL SEA VIEW, FRONT SEA VIEW.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, сейф, кондиционер, мини-бар, в большинстве
номеров балкон.
Питание
Богатый шведский стол на завтрак и ужин, включая большой выбор овощей, закусок, фруктов, основных
блюд итальянской и международной кухни. Бар с открытой террасой в тенистом парке.
Пляж
Пляж частный, песчаный, оборудован зонтиками, лежаками и шезлонгами (оборудование включено в
стоимость проживания).
Досуг
Открытый бассейн для плавания, бассейн для детей, солярий, еженедельные танцевальные вечера с
живой музыкой и коктейль-парти.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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BELLEVUE
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*
Jesolo Pineta,
via Oriente, 100, 30017
+39 0421 961233
+39 0421 961238
www.hbjesolo.it

Описание отеля
Отель расположен в неповторимом по своей красоте месте среди тысяч высоких сосен прямо на берегу
моря. В этом царстве покоя и умиротворенности музыкальным фоном к вашему отдыху станет ласковый
шелест морского бриза и шум волн, разбивающихся у берегов. Отель Bellevue – излюбленное место
отдыха, как обычных семейных пар, так и именитых гостей.
Расположение отеля
Расположен на пляже в районе Пинета – оазисе тишины, покоя и уюта. До центра курорта 7 км,
регулярно ходит автобус, для частых поездок рекомендуем взять машину напрокат или пользоваться
услугами такси.
Номера
Отель предлагает 61 номер следующих категорий - «комфорт», за которыми следуют номера
повышенной комфортности SUPERIOR, представительские номера EXECUTIVE, мини-люксы MINISUITE и
полулюкс JUNIOR SUITE. Использование в интерьерах нежных кремовых тонов и оттенков светлокоричневого, песочного и белого цвета, мебели из темного дерева и этнических элементов - все это
тщательно подобрано для создания атмосферы спокойствия и идеальной безмятежности, которая
ощущается везде - как внутри отеля, так и рядом с ним.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, платное телевидение и спутниковые каналы, кондиционер,
мини-бар, сейф, подключение к сети интернет.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин – выбор по меню, овощной буфет. Бар на террасе и летний ресторан «La
Rotonda», известный своей морской кухней и признанный одним из лучших в Лидо ди Езоло.
Пляж
Собственный пляж.
Досуг
Открытый бассейн для плавания, детский бассейн, телевизионная комната, живая музыка, бильярд,
солярий, 2 теннисных корта, прокат велосипедов, пляжный волейбол
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, няня (за доплату), возможно размещение с домашними животными (за доплату), прачечная.
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BRIONI MARE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via Dante Alighieri, 5, 30017
+39 0421 92610
+39 0421 386469
www.hotelbrioni.info

Описание отеля
Красивый, элегантный отель c ярким фасадом, стильными интерьерами, каждый этаж имеет свой цвет,
чрезвычайно уютные комнаты, красивые холлы и салоны. Радушный и внимательный персонал.
Расположение отеля
Отель расположен в самом центре курорта недалеко от площади Драго. Находится на тихой улице в 50
м от моря (за другим отелем), в 5 км от аквапарка Aqualandia, и в 12-ти минутах езды от гольф-клуба
Езоло. Автобусы до аэропорта Венеции Марко Поло отправляются из центра Езоло, который расположен
в 4 км от отеля.
Номера
В отеле 103 номера, яркие с балконами и большими окнами. Окна некоторых номеров выходят на
бассейн. Семейные номера под запрос. В номерах: ванная комната (душевая кабина), фен, телефон,
радио, мини-бар, телевизор, кондиционер, сейф (за доплату).
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет. Бар на террасе, пиано-бар, ресторан.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость проживания (два шезлонга и зонтик на номер).
Досуг
Бассейн на крыше с видом на море для всех взрослых и детей с водными играми и джакузи,
телевизионный салон, солярий, прокат велосипедов, теннис и мини-гольф, тренажерный зал,
развлекательные анимационные программы для взрослых и детей.
Дополнительные услуги в отеле
Крытая парковка, круглосуточная стойка регистрации, номера/ удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями.
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CAMBRIDGE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via A. Bafile, 431, 30017
+39 0421 972751
+39 0421 371722
www.hotelcambridge.com

Описание отеля
Красивый, комфортабельный, весьма изысканный отель построен в 1967 году и недавно полностью
отреставрирован. Стильные, элегантные интерьеры, а также яркая обивка мебели и яркие шторы на
окнах создают веселую, радостную атмосферу.
Расположение отеля
Отель расположен в самом центре курорта, на первой береговой линии, всего в несколько минутах
ходьбы от площади Piazza Mazzini и улицы - Via Bafile с ресторанами, барами и модными магазинами.
Номера
Все 84 номера отеля стандартные с боковым видом на море.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер и вентилятор, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет и буфет десертов. По субботам в
ресторане ужин при свечах с живой музыкой. Терраса-бар.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Бассейн с гидромассажем, фонтаном и детским отделением (пользование шезлонгами у бассейна за
дополнительную плату), детская площадка, ТВ-салон, прокат велосипедов.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, прокат автомобилей.
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COLOMBO

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via Aquileia 127, 30017
+39 0421 370779
+39 0421 375371
www.hotelcolombo.info

Описание отеля
Этот комфортабельный и недавно отреставрированный отель был построен в 1966 году. Стильные
интерьеры, а также яркая обивка мебели и яркие шторы на окнах создают веселую и радостную
атмосферу.
Расположение отеля
Отель расположен в самом центре курорта, всего в несколько минутах ходьбы от площади Piazza
Mazzini, на третий линий от моря.
Номера
Все 84 номера отеля стандартные с балконом.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Читальный зал, cолярий и бар на террасе, теннис и мини-гольф, Wi-Fi в помещениях общего
пользования, бассейн с гидромассажем, детская площадка, ТВ-салон, прокат велосипедов
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, конференц-зал.
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COPPE
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*
Lido di Jesolo, Via Altinate 65, 30017
+39 0421 362328
+39 0421
www.coppehotels.com

Описание отеля
Облаченный в атмосферу отдыха и наслаждения, с видом на длинную набережную и на золотой пляж.
Веселье гарантировано на частном пляже с анимацией и после этого можно освежиться в бассейне или
отдохнуть на солнечной террасе с джакузи.
Расположение отеля
Oтель расположен рядом с площадью Милана в самом элегантном районе Езоло, на второй линии,
между отелем и пляжем находится ещё одно здание.
Номера
Все номера стандартные и с балконом. По запросу можно бронировать Family Room.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, WI-FI.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Читальный зал, cолярий и бар, бассейн, ТВ-салон
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, возможно размещение с домашними животными (за доплату).
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EDEN

4*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

Lido di Jesolo, Via Bafile, 604, 30017
+39 0421 372433
+39 0421 372713
www.edenhoteljesolo.it

Описание отеля
Отель полностью обновлен в 2007 году. Внутренние интерьеры и номера оформлены в стиле hi-tech,
большие светлые помещения, светлые тона, большое количество света и пространства выгодно
отличают этот отель от отелей своей категории.
Расположение отеля
Отель расположен на площади Пьяцца Маццини, являющейся новым центром светской жизни Езоло,
вблизи моря, в символическом месте, представляющем самую длинную прогулочную дорожку Европы, в
двух шагах от знаменитых кафе, ресторанов и престижных магазинов, предоставляет возможность для
развлечений, шопинга, отдыха и общения с природой.
Номера
Отель предлагает 93 номера трех категорий: Comfort (без балкона), Deluxe (с балконом), Superior BILO.
Во всех номерах кондиционер, отопление, душевая кабина, сейф, телевизор с дисплеем на жидких
кристаллах с доступом к каналам спутникового телевидения, доступ в Интернет с подключением Wi-Fi.
Есть номера категории Superior на третьем этаже с большой террасой, со столиком, креслами и
лежаками, и небольшим кухонным уголком.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - выбор по меню.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Бар с террасой, ресторан, телевизионная комната. В гостинице имеются два частных бассейна: один
глубиной 0,55 м, другой - 1,10 м, с гидромассажными струями и просторным солярием, доступ в которые
разрешается исключительно клиентам отеля.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, допускается пребывание с собаками небольших размеров.
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EUROPA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via Bafile, 361, 30017
+39 0421 371631
+39 0421 370910
www.hoteleuropajesolo.it

Описание отеля
Один из лучших и наиболее популярных отелей курорта. Славится внимательным, доброжелательным
персоналом, широким спектром услуг, современными интерьерами и хорошей кухней. Перед входом в
отель маленький садик, где по вечерам играет живая музыка.
Расположение отеля
Расположен в самом центре Лидо ди Езоло на первой линии от моря.
Номера
В отеле 85 номеров категорий: Standard, Front Sea View, Suite Executive и Deluxe Suite. По запросу
возможность бронировать Family Room.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, кондиционер, радио, сейф, мини-бар,
интернет Wi-Fi. Все номера с балконами.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
2 бара, ресторан для завтраков, основной ресторан, телевизионная комната; 3 небольших бассейна
(взрослый, детский и с гидромассажем) на террасе, с которой открывается красивый вид на побережье,
конференц-зал, собственная парковка, интернет Wi-Fi.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, допускается пребывание с животными небольших размеров.
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FLORIDA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via Padova 5, 30017
+39 0421 972560
+39 0421 370726
www.hotelfloridajesolo.it

Описание отеля
Современный удобный отель популярен благодаря привлекательному соотношению цена-качество.
Расположение отеля
Отель расположен рядом с площадью Марина, недалеко от главной улицы с магазинами, поблизости от
аквапарка, на первой линии от моря.
Номера
В отеле 51 номер категорий: Standard, Lateral Sea View, Front Sea View. По запросу возможность
бронировать Family Room.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, радио, кондиционер, мини-бар, сейф, балкон
(Lateral/ Front Sea View).
Питание
Завтрак - американский шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет, выбор десертов.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Игровая комната, ресторан, бар с открытой террасой; большой бассейн с детской секцией,
телевизионная комната. Зонтики и шезлонги у бассейна за доплату.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, допускается пребывание с животными небольших размеров (за доплату).
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GALLIA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via Del Cigno Bianco 5, 30017
+39 0421 961018
+39 0421 363033
www.hotelgallia.com

Описание отеля
Современный элегантный отель, расположен в тихой, спокойной зоне района Пинета. Сосны, чистый
воздух, тишина, зеленые газоны и лужайки - все для тех, кто предпочитает комфортабельный отдых без
суеты. Недалеко улица с магазинами и ресторанами, где можно попробовать блюда местной кухни. В
отеле дружелюбный персонал и безукоризненное обслуживание.
Расположение отеля
Отель расположен на берегу моря.
Номера
45 номеров категорий: Standard, Sea View, Deluxe. По запросу возможность бронировать Family Suite.
В номерах: ванная комната, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Бассейн с секцией для детей, зонтики и лежаки у бассейна, бар у бассейна, солярий, теннисный корт с
синтетическим покрытием, детская игровая площадка с настольным теннисом.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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LUXOR & CAIRO
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo,
Via Padova 47, 30017
+39 0421 971422
+39 0421 971423
www.luxorcairohotel.it

Описание отеля
Элегантный комплекс прямо на берегу моря располагает 135 номерами самого различного типа и
превзойдет ожидания даже самого взыскательного клиента.
Расположение отеля
Отель расположен на берегу моря.
Номера
Номера категории Standard, Lateral Sea View, Front Sea View, Royal Suite, Classic Suite, Family Deluxe самые комфортные и с самым высшим уровнем сервиса. Почти все номера с балконом. Все элегантные и
роскошные номера оборудованы ванной комнатой с душем, феном и имеют в наличии beauty kit.
Великолепная терраса, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф и кондиционер.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Ресепшен работает 24 часа в сутки, бассейн с морской водой на открытой террасе (подогревается
весной и осенью), прачечная/химчистка, Интернет. Ресторан с различной кухней: международной,
итальянской и местной. Новейший СПА-центр предлагает услуги: тренажерный зал, солярий, сауна,
джакузи, турецкая баня, косметические услуги и массажи.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка (за доплату в августе), возможно размещение с животными за доплату.
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LE SOLEIL
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*
Lido di Jesolo, Via Treviso 3, 30017
+39 0421 972110
+39 0421 971460
www.hotellesoleil.it

Описание отеля
Отель построен в 1968 году и находится на месте бывшей виллы, расположенной прямо на морском
берегу. B 2010 году все номера были обновлены.
Расположение отеля
Расположен в центре курорта рядом с площадью Аврора. Находится на 1-й линии, прямо на пляже.
Номера
Номера категории Standard, Lateral Sea View, Front Sea View, Deluxe. По запросу можно бронировать
Family Room. В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф,
ковровое покрытие. Все номера имеют балкон.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет и буфет десертов.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Комната для игры в бридж, телевизионная комната, терраса, бар в холле и на террасе, зал для
завтраков (можно расположиться в зале с кондиционером или на открытой террасе), ресторан для
ужинов, 2 бассейна: взрослый и детский, шезлонги установлены на зеленом газоне, небольшой сад.
Дополнительные услуги в отеле
Для гостей отеля - бесплатная парковка или подземный гараж (за доплату).

28

PARK HOTEL CELLINI
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

4*

Lido di Jesolo, Via Dalmazia 66, 30017
+39 0421 380108
+39 0421 380242
www.parkhotelcellini.it

Описание отеля
Этот небольшой недавно обновленный стильный и очень элегантный отель считается одним из самых
уютных в Лидо-ди-Езоло. Перед отелем разбит небольшой садик, а с противоположной стороны
находится причудливой формы бассейн с гидромассажем, мелкий с одной стороны, где с удовольствием
плещутся ребятишки.
Расположение отеля
Расположен в центре курорта, в тихом спокойном месте на первой линии от моря.
Номера
Номера категории Standard, Front Sea View, Junior Suite. По запросу можно бронировать Family Room.
Есть номера с гидромассажной ванной за доплату.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, радио, сейф, мини-бар.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, включая овощной буфет и выбор десертов.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Красиво оформленный ресторан, бар, терраса, солярий, небольшой тренажерный зал, гидромассажи,
сауна, хромотерапия, игровая комната.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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SALUS

4*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

Lido di Jesolo, Via Verdi 35, 30017
+39 0421 372842
+39 0421 372615
www.hotelsalus.com

Описание отеля
Небольшой, недавно обновленный, стильный и очень элегантный отель считается одним из самых
уютных в Лидо ди Езоло. Перед отелем разбит небольшой садик, а с противоположной стороны
находится причудливой формы бассейн с гидромассажем, мелкий с одной стороны, где с удовольствием
плещутся ребятишки.
Расположение отеля
Расположен в центре курорта, в тихом спокойном месте на первой линии от моря.
Номера
Номера категории Standard, Lateral Sea View, Family Room. Все номера с балконом или с террассой.
В отеле: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, радио, сейф, мини-бар.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, включая овощной буфет.
Пляж
Частный пляж, оборудование включено в стоимость.
Досуг
Ресторан, бар, терраса, игровая комната, читальный зал, бассейн. За доплату: лежаки у бассейна,
прокат велосипедов, посещение Спа-центр.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка платная.

30

CAPITOL

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3* SUP

Lido di Jesolo, Via Padova, 77
+39 0421 971532
+39 0421 971690
www.hotel-capitol.it

Описание отеля
Современный, полностью обновленный отель принадлежит семье Capeleto.
Расположение отеля
Отель расположен на первой линии возле маяка и недалеко от длинной пешеходной зоны Езоло.
Номера
Отель предоставляет просторные, тихие и привлекательно оформленные номера из двух типологии: с
боковым видом на море и с прямым видом на море. По запросу возможность бронирования
сообщающихся комнат.
В номерах: ванная комната с душевой кабиной или ванной, телефон, телевизор, сейф, балкон,
кондиционер.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин по меню, включая овощной буфет.
Имеет также ресторан a la carte, снэк-бар, коктейль-бар.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Отель предлагает несколько удобств, включая бассейн и бесплатный пляж, велосипеды. Для наших
маленьких гостей в отеле есть детская игровая комната, детский бассейн, услуги няни, велосипеды,
школа плавания и школа подводного плавания. Бесплатный Wi-Fi, internet-point.
Дополнительные услуги в отеле
Парковкa, панорамная терраса с видом на море, разрешено проживание с домашними животными.
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MARCO POLO

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3* SUP

Lido di Jesolo, Via A. Bafile, 113
+39 0421 380606
+39 0421 381834
www.hotelmarcopolo.it

Описание отеля
Небольшой, очень симпатичный отель, расположенный в оживленном центре курорта, открыт круглый
год.
Расположение отеля
Расположен на главной улице Лидо ди Езоло, в 30 метрах от пляжа, между отелем и пляжем находится
еще одно здание.
Номера
Все 33 номера отеля стандартные. У всеx номеров есть ванная комната, холодильник, фен,
кондиционер, отопление, спутниковое ТВ, сейф.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин по меню.
Уютный ресторан “Cozze e Gamberi” находится в распоряжении гостей отеля.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Отель предлагает несколько удобств, включая бесплатный пляж, велосипеды и бесплатный WI-FI.
Дополнительные услуги в отеле
Парковкa.
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VIENNA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3* SUP

Lido di Jesolo, Via Bafile, 419
+39 0421 972777
+39 0421 371830
www.hotelviennajesolo.it

Описание отеля
Полностью реконструированный в соответствии с современными нормами безопасности и
энергосбережения отель может предложить как базовые удобства для краткосрочного пребывания, так
и условия для типичного для Езоло отдыха на море.
Расположение отеля
Расположен на главной улице Лидо ди Езоло, на второй линии, в 50 метрах от пляжа.
Номера
В отеле 46 номеров 2 разных типологий: Deluxe с балконом или Superior. Каждый этаж выдержан в
определенной цветовой гамме. Обстановка выдержана в минималистском стиле без излишеств, в тонах
дуба или темно-коричневых. У всех номеров есть кондиционер, отопление, душ, фен, сейф, ЖКтелевизор с доступом к спутниковым каналам, доступ в интернет с Wi-Fi, мини-бар.
Питание
Завтрак - шведский стол. Ужин подается в отеле Eden прямо напротив Vienna. Богатый буфет
гарантирует широкий выбор блюд и разное меню на каждый день недели.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Отель предлагает несколько удобств, включая бесплатный пляж и бесплатный Wi-Fi.
Дополнительные услуги в отеле
Отель располагает маленькой частной парковкой, зарезервированной для всех гостей, или в качестве
альтернативы предлагается место для стоянки в паркинге Aquileia.
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ALLA ROTONDA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Piazza Nember, 26
+39 0421 971987
+39 0421 370565
www.hotelallarotonda.it

Расположение отеля
Отель расположен на площади Nember, в 100 метрах от моря, в западной части Езоло.
Номера
Все номера отеля стандартные.
В номерах: ванная комнатa, балкон, спутниковое телевидение, телефон, кондиционер и сейф.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин – выбор блюд по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Бар с террасой.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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ASTROMARE
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Piazza Manzoni, 8/9
+39 0421 380825
+39 0421 92290
www.mar-hotels.com/astromare.asp

Расположение отеля
Отель расположен в центре Лидо ди Езоло, на площади Manzoni откуда легко добраться до пляжа и
автобусной станции.
Номера
Все 64 номера отеля стандартные. В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, сейф, минибар, балкон, кондиционер за дополнительную плату.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин по меню – выбор из трех вариантов блюд, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Wi-Fi, телевизионная комната, бар, ресторан. Гости отеля могут пользоваться двумя маленькими
бассейнами (для взрослых и детей), расположенными через дорогу.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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BOLIVAR

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Verdi, 70
+39 0421 971628
+39 0421 971540
www.hotelbolivarjesolo.it

Расположение отеля
Расположен в центре Лидо ди Езоло, всего в 100 метрах от пляжа, и перед пешеходной зоной, где
находится много баров, клубов, ресторанов и магазинов cамых важных торговых марок. Расположение
отеля позволяет быстро добраться до Венеции и островов лагуны.
Номера
Количество номеров в отеле: 85. Все номера стандартные. В номерах: ванная комната с туалетом и
душем, телефон, спутниковое телевидение, мини-бар, сейф, будильник, кондиционер по запросу и за
дополнительную плату.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин по меню – выбор из трех вариантов блюд, овощной буфет.
Пляж
Отель расположен на 3-й линии от моря в 150 м от пляжа. Пляж и пляжное оборудование бесплатно.
Досуг
Ресепшен круглосуточно, бар, ресторан, бассейн, бесплатный WI-FI, internet-point.
Дополнительные услуги в отеле
Парковкa.
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CARAVELLE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Levantina, 170
+39 0421 961682
+39 0421 363094
www.hotel-caravelle.it

Описание отеля
Этот очень комфортабельный отель называют «Небоскребом Лидо-ди-Езоло»: большое современное 16этажное здание - самое высокое на курорте. По соседству с основным корпусом расположен 3-этажный
отель Minicaravelle, постояльцы которого пользуются всеми услугами Caravelle.
Расположение отеля
Отель расположен на первой линии в центре, недалеко от площади Милано.
Номера
В отеле 156 номеров разных типологий: Standard, Sea View, Balcony Sea View.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, напольные весы.
Новая сантехника и мебель. Одноместные номера небольшие.
Питание
Завтрак и обед - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Ресепшн, ТВ-зал, панорамный ресторан с видом на море, терраса бар, велосипеды, настольный теннис.
Дополнительные услуги в отеле
Дискотека, детская площадка, бассейн для взрослых и детей, лежаки у бассейна, частная парковка.
Разрешено проживание с домашними животными маленького размера (за доплату).

37

CHRISTIAN

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Olanda, 150
+39 0421 362264
+39 0421 362264
www.hotelchristian.info

Описание отеля
Отель принадлежит семье Menazza с 1973 и был недавно полностью отремонтирован.
Расположение отеля
Расположен в центральной и спокойной зоне Езоло, всего лишь в 50 метрах от моря.
Номера
Все номера стандартные с балконом и имеют следующее: ванная комната, прямой телефон, спутниковое
ТВ, сейф, отопление, кондиционeр.
Питание
Завтрак и обед - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.
Досуг
Бассейн для взрослых и детей, джакузи на террасе, читальный зал, ТВ-зал, бесплатный WI-FI, солярий.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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HERON

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Padova 3
+39 0421 371242
+39 0421 370770
www.hotelheron.it

Описание отеля
Комплекс из трех отелей (HERON 3*, MAXI HERON 3* и MINI HERON 3*) и популярен благодаря
большому набору услуг во всех трех отелях.
Расположение отеля
Отель расположен на первой линии, недалеко от площади Марина, в нескольких минутах ходьбы от
главной набережной и водных аттракционов парка "Aqualandia".
Номера
В отеле 89 номеров 3 разных типологий: Standard, Sea View, Balcony Sea View. Во всех номерах есть
ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, сейф.
Питание
Завтрак - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет и буфет десертов.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включены в стоимость проживания.
Досуг
Ресепшн, ТВ-зал, панорамный ресторан с видом на море, терраса бар, дискотека, детская площадка,
бассейн для взрослых и детей, частный пляж с зонтиками и шезлонгами, лежаки у бассейна за
дополнительную плату, велосипеды, настольный теннис.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, разрешено проживание с домашними животными маленького размера (за доплату).
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KENNEDY

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Altinate, 88
+39 0421 362344
+39 0421 368105
www.hotelkennedy.org

Описание отеля
Построен в 1965 году, в 2006 была проведена полная реконструкция.
Расположение отеля
Расположен в зоне площади Милано, в 50 метрах от моря. Между отелем и пляжем расположено еще
одно здание.
Номера
Все 66 номеров стандартные. В номерах царит простота и функциональность с декором и вниманием к
деталям. В большинстве номеров есть балкон со стульями, и почти все имеют вид на море. Имеет
номера для инвалидов под запрос. В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, сейф,
кондиционер за доплату.
Питание
Завтрак – шведский стол.
Ужин – по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Ресторан с меню а-ля-карт, бассейн для взрослых и детей, коктейль-бар, читальный зал со спутниковым
телевидением.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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LONDON

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Dalmazia, 64
+39 0421 380988
+39 0421 93056
www.hotel-london.it

Описание отеля
Отель для семейного отдыха, поэтому здесь царит спокойная, душевная и гостеприимная атмосфера,
расположен недалеко от центра курорта.
Расположение отеля
Прямо на пляже, отель находится недалеко от площади Драго и вблизи красивой площадью Маркони.
Номера
В отеле 84 номера трех разных типологий: Standard, Sea View, Front Sea View. Все номера с балконом.
Номера с фронтальным видом на море оснащены кондиционером. В номерах: ванная комната, телефон,
телевизор, балкон. Все номера полностью отремонтированы, новая мебель и сантехника.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Отель предлагает панорамный бассейн с видом на частный пляж, а также отдельный бассейн для детей.
Кроме того, отель имеет детскую комнату, изумительный сад и пинг-понг, wi-fi в холле.
Дополнительные услуги в отеле
Большая частная парковка.
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MADISON

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Silvio Trentin, 62
+39 0421 370806
+39 0421 372137
www.madison-hotel.it

Описание отеля
Удачное расположение и частный оборудованный пляж делают отель идеальным для семейного отдыха.
Расположение отеля
Расположен в центре Лидо ди Езоло, всего в 100 метрах от моря.
Номера
В отеле 45 номеров двух разных типологий номеров: Standard и с балконом. В номерах: ванная комната,
телефон, телевизор, кондиционер по запросу, сейф.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Отель предлагает панорамный бассейн с видом на частный пляж, а также отдельный бассейн для детей.
Кроме того, в отеле есть детская комната, сад и пинг-понг, wi-fi в холле.
Дополнительные услуги в отеле
Большая частная парковка.
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MAXI HERON

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Padova, 4
+39 0421 972433
+39 0421 370726
www.hotelmaxiheron.it

Описание отеля
Отель является корпусом отеля HERON 3*. Расположен на второй линии, через дорогу от главного
корпуса. Идеально подходит для тех, кому по душе небольшой, тихий, недорогой отель с большим
набором услуг и вблизи пляжа.
Расположение отеля
Отель расположен в 50 метрах от моря и занимает центральное положение в Marina Square, с видом на
главную набережную, рядом с парком водных aттракционов "Aqualandia".
Номера
Все номера стандартные с балконом и имеют: ванную комнату, телефон, телевизор, мини-бар,
кондиционер.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин по меню, овощной буфет. Ресторан для завтраков и ужинов в отеле
HERON 3*.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Гости отеля пользуются пляжем, игровой площадкой и бассейном отеля HERON 3*,
лежаки у бассейна MAXI HERON бесплатные, у бассейна HERON платные, велосипеды, настольный
теннис.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка, разрешено проживание с домашними животными маленького размера (за доплату).
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MIAMI

3*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

Lido di Jesolo, Via Gorizia, 14
+39 0421 972017
+39 0421 370697
www.hotelmiamijesolo.it

Описание отеля
Небольшой, симпатичный отель, полностью отремонтирован в 2009 г.
Расположение отеля
Расположен рядом с популярной площадью Аврора, в 200 метрах от пляжа. Отель находится в центре
Лидо ди Езоло, около 1 км от выставочного центра Palaturismo и гольф-клуба Езоло.
Номера
Все 65 номеров являются стандартными и с балконом. В номерах: ванная комната или душ, телефон,
телевизор, мини-бар, сейф.
Питание
Завтрак - буфет, ужин - по меню.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Бар, ресторан, бассейн, ресепшен круглосуточно, бесплатный интернет-point на первом этаже, wi- fi.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка на максимум 30 мест
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MINICARAVELLE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Levantina, 170
+39 0421 961682
+39 0421 363094
www.hotel-caravelle.it

Описание отеля
3-этажный отель является корпусом отеля CARAVELLE 3*.
Расположение отеля
Находится в районе площади Милано на первой линии от моря. До центра курорта 4 км.
Номера
Отель предлагает 2 типологии номеров: стандартные с балконом и с балконом и видом на море.
Одноместные номера только без балкона.
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар.
Питание
Завтрак и обед - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет. Ресторан для ужинов и
завтраков в отеле CARAVELLE 3*.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Гости используют все услуги отеля CARAVELLE 3*: ресепшен, ТВ-зал, панорамный ресторан с видом на
море, терраса-бар, дискотека, детская площадка, бассейн для взрослых и детей, частный пляж с
зонтиками и шезлонгами, лежаки у бассейна, велосипеды, настольный теннис.
Дополнительные услуги в отеле
Частная парковка, разрешено проживание с домашними животными маленького размера за доплату.
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MINIHERON

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Padova, 6/8
+39 0421 971849
+39 0421 370726
www.hotelminiheron.it

Описание отеля
Отель является корпусом отеля HERON 3*. Расположен на второй линии, через дорогу от главного
корпуса. Идеально подходит для тех, кому по душе небольшой, тихий, недорогой отель с большим
набором услуг и вблизи пляжа.
Расположение отеля
Отель расположен в 50 метрах от моря и занимает центральное положение в Marina Square, с видом на
главную набережную, рядом с парком водных aттракционов "Aqualandia".
Номера
Отель предлагает 2 типологии номеров: стандатные и с балконом. Одноместные номера без балкона.
В номерах: ванная комната, телефон, телевизор, мини-бар, сейф и фен.
Питание
Завтрак и обед - шведский стол, ужин - выбор по меню, овощной буфет. Ресторан для ужинов и
завтраков в отеле HERON 3*.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Гости отеля пользуются пляжем, игровой площадкой и бассейном отеля HERON 3*, лежаки у бассейна
MINI HERON бесплатные, у бассейна HERON платные. Велосипеды, настольный теннис.
Дополнительные услуги в отеле
Частная парковка, разрешено проживание с домашними животными маленького размера (за доплату).
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NEW

3*

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

Lido di Jesolo, Via Dalmazia, 21
+39 0421 92443
+39 0421 92290
www.mar-hotels.com/newhotel.asp

Описание отеля
Небольшой, очень скромный отель, экономичный вариант для молодежи.
Расположение отеля
Расположен в оживленном центре в 80 м от пляжа, между отелем и пляжем находится еще одно здание.
Номера
Все 44 номера отеля являются стандартными. Некоторые номера с видом на бассейн. В номерах: ванная
комната с душевой кабиной, телефон, телевизор, кондиционер за доплату.
Питание
Завтрак - континентальный буфет, ужин по меню.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Бассейн, ресторан, бар, комната для чтения с видом на бассейн.
Дополнительные услуги в отеле
Маленькая парковка.
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PANORAMA

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Bafile, 343
+39 0421 370145
+39 0421 372415
www.hotelpanorama-jesolo.it

Расположение отеля
Отель расположен в центральной части Лидо ди Езоло, в 50 метрах от моря, на второй линии.
Номера
Все номера отеля стандартные, некоторые с балконом с видом на море. В номерах: Ванная комната,
фен, сейф, телефон, телевизор.
Питание
Завтрак – «шведский стол»
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Бар, тв-зал, услуга wi-fi.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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SOLEMARE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Bafile, 4
+39 0421 30017
+39 0421 380529
www.hotelsolemare.com

Описание отеля
Приятный, простой, семейный отель.
Расположение отеля
Расположен в центральной части Лидо ди Езоло, на первой линии.
Номера
Номера стандартные и с видом на море. Некоторые имеют балкон. В номерах: ванная комната, телефон,
телевизор. Kондиционер, сейф, мини-бар по запросу.
Питание
Завтрак - буфет. Ужин - по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Ресторан, бар на террасе, игровая площадка для детей.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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TERRAMARE

Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

3*

Lido di Jesolo, Via Dei Pioppi, 3/5
+39 0421 91979
+39 0421 93559
www.terramarehotel.com

Расположение отеля
Расположен в центральной части Лидо ди Езоло, на первой линии, недалеко от площади Brescia.
Номера
В отеле 46 номеров двух типологий: с боковым видом на море и с прямым видом на море. Все номера
имеют балкон.
В номерах: Ванная комната или душ, фен, телефон, кондиционер, спутниковое телевидение.
Питание
Завтрак - шведский стол. Ужин - по меню, овощной буфет.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Ресторан, бар, терраса, телевизионная комната.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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TRITONE
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

2*
Lido di Jesolo, Via Dalmazia 50
+39 0421 380988
+39 0421 93056
www.hotel-tritone.com

Расположение отеля
Отель расположен на первой линии от моря, в тихой зоне, недалеко от площади Маркони.
Номера
Все номера стандартные с боковым видом на море. В номерах: ванная комната, телефон, балкон.
Питание
Завтрак – шведский стол, ужин по меню, овощной буфет.
Завтраки и ужины предлагаются в ресторане отеля LONDON 3*.
Пляж
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.
Досуг
Панорамный бассейн с видом на частный пляж, а также отдельный бассейн для детей, оба находятся в
отеле LONDON 3*. Пинг-понг и велосипеды.
Дополнительные услуги в отеле
Парковка.
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