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MARCEGAGLIA TOURISM  является новым туристическим центром в Италии, 
а также частью одного из наиболее важных промышленных концернов 
во всем мире. В настоящее время MARCEGAGLIA tourism управляет тремя 
активами: Остров Альбарелла, находящийся на территории парка Дельты 
реки  По, курорт Пуньокьюзо вблизи  Виесте (мыс Гаргано) и курорт Ле 
Тоннаре в Стинтино, в Сардинии.
На протяжении всего своего существования MARCEGAGLIA tourism следует 
творческому стилю жизни. 
MARCEGAGLIA tourism ставит перед собой цель, направленную на 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ и СПОРТИВНЫЙ секторы Европы 
и стремится к постоянному усовершенствованию качества услуг и 
повышению ценности окружающей среды. MARCEGAGLIA tourism старается 
достигнуть этой цели с помощью коллектива, сотрудники которого на 
основе таких качеств, как порядочность, профессионализм, отзывчивость 
и уважительное отношение к клиентам и окружающей среде, создают 
гармонию и удовлетворение внутри коллектива и в отношениях с другими.   
Marcegaglia tourism – это дорога в будущее!

ОФИС ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ
ISOLA DI ALBARELLA - VIA PO DI LEVANTE N. 4 - 45010 ROSOLINA (RO)
Тел: +39 0426 332600 - Факс: +39 0426 332270 - booking@marcegaglia.com
www.marcegagliatourism.com
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Альбарелла - это остров, находящийся в национальном парке Дельты реки 
По, между городами Кьоджа (30 км.) и Комаккьо (45 км.), недалеко от городка 
Розолина.

САМОЛЁТОМ
Международный аэропорт Marco Polo в Венеции, на автомобиле 1 час. 
Аэропорт G. Marconi в Болонии, на автомобиле 2 часа. Аэропорт Catullo  в 
Вероне, на автомобиле примерно 2 часа 30 мин. Аэропорт Canova в Тревизо 
на автомобиле 2 часа.

АВТОМОБИЛЕМ
Со стороны Милана или Бреннеро: Автострада A4 Milano-Venezia. Лучший 
вариант: выезд Verona Sud - дорога Transpolesana до Rovigo - продолжать в 
направлении Adria - Loreo - Rosolina -  свернуть в направлении Albarella (11км.). 

Альтернативный вариант: выезд Padova Est – дорога S.S. Romea в направлении 
Ravenna - Chioggia - Rosolina –  свернуть в направлении Albarella (11км.).

Со стороны Флоренции, Болонья: Автострада Bologna-Padova A13 - выезд Ro-
vigo Sud  – продолжать в направлении Adria - Loreo - Rosolina -  свернуть в 
направлении Albarella (11км.).

Со стороны Анконы, Автострада Ancona-Bologna A14 - выезд Cesena Nord, 
следовать по дороге E45 в направлении Ravenna – в районе Равенны взять 
дорогу S.S. Romea в направлении  Venezia, после Comacchio и после Porto 
Viro по правой стороне свернуть в направлении Albarella (11км.).

ПОЕЗДОМ
Станция Rosolina в 15 км от острова, от станции – на такси по предварительному 
запросу.

СОДЕРЖАНИЕ - ОСТРОВ АЛЬБАРЕЛЛА
• Описание острова стр. 4
• Карта острова стр. 5
• Апартаменты стр. 6
• Виллы стр. 7
• Виллы с бассейном стр. 8
• Отель Capo Nord**** стр. 9
• Отель Golf**** стр. 10
• Гольф Клуб Альбарелла  стр. 11
• Спортивный Центр и свободное время стр. 12
• События стр. 13
• Туристический порт стр. 14
• Основные условия стр. 31



СОДЕРЖАНИЕ - ПУНЬОКЬЮЗО
• Описание курорта/Карта стр. 15
• Отель Del Faro**** стр. 16/17
• Отель Degli Ulivi*** стр. 18/19
• Домики Macine стр. 20
• Апартаменты  Del Belvedere стр. 21
• Спорт/Анимация/Свободное время стр. 22
• Полезная информация стр. 23/24

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Курорт находится у прибрежной дороги между городами Виесте (20 км) и 
Маттината(28 км.). От Фоджи 80 км., от Бари 168 км., от Неаполя 278 км., от 
Пескары 263.

АВТОМОБИЛЕМ
Автострада A14, выезд в напрвлении Foggia, затем по Суперстраде в 
направлении Manfredonia. Проехав Mattinata следовать по указателям  в 
направлении PUGNOCHIUSO-VIESTE.

ПОЕЗДОМ
Железнодорожная станция Foggia в 80 км. от курорта. Автобусное сообщение 
с Пуньокьюзо в Июле и Августе. Можно заказать такси в наших офисах.

САМОЛЁТОМ
Аэропорт Foggia в часе  езды от курорта. Аэропорт Bari в 150 минутах езды. 
Аэропорты Неаполя и Пескары в 160 минутах езды.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Villaggio Le Tonnare - Tonnara Saline - 07040 Stintino SS.
Курорт находится примерно в 2 км. от городка Стинтино, в крайней северо-
западной части Сардинии , в 48 км от Алгеро, в 150 км от Олбии, в 32 км от 
Порто Торрес, в 174 км от пролива Аранчи.

САМОЛЁТОМ
Аэропорт Alghero в 48 км.
Аэропорт Olbia в 155 км.

МОРЕМ
Порт Porto Torres в 32 км.,
Olbia в 150 км., 
Golfo Aranci в 174 км.

Porto Torres

Sassari

Alghero

Olbia

Golfo Aranci

Stintino
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СОДЕРЖАНИЕ - ЛЕ ТОННАРЕ
• Описание курорта/Карта стр. 25
• Гостиничное предложение Ле Тоннаре стр. 26/27
• Море и бассейн стр. 28
• Спорт и свободное время стр. 29

• Наши сертификаты стр. 30
• Как бронировать стр. 31



А ЛЬБАРЕ ЛЛА
Альбарелла - это частный остров, находящийся в лагуне в 70 км к югу от Венеции, в национальном парке Дельты реки По. 
Приобретённый группой Marcegaglia в 1988 году, остров   Альбарелла представляет собой один из самых элегантных и 
оснащённых туристических курортов Адриатики. Здесь вы можете провести свой отпуск на природе и заняться любимыми 
видами спорта, от игры в гольф до верховой езды, плавания и т.д. Предлагаемые услуги отвечают самым высоким 
требованиям, поэтому остров и является идеальным местом для проведения отдыха всей семьёй. Курорт Альбарелла 
является составной частью MARCEGAGLIA tourism, туристической ветви группы Marcegaglia. Природа острова единственна 
и неповторима. Здесь насчитывается 2 миллиона деревьев с 150 различными их видами, составляющих часть характерной 
для этой местности флоры средиземноморского побережья. Альбарелла всегда являлась приютом для большинства 
животных. Название острова происходит от имени дерева “Populus Alba” (в переводе с латинского Populus Alba означает 
белый тополь), на местном диалекте звучит как “Arborèa”. На территории острова обитают представители дикой природы, 
а именно лани, фазаны, зайцы, цапли, болотные коршуны и т.д. Туристическое предложение предоставляет возможность 
арендовать различные типологии вилл и апартаментов, а также проживания в двух гостиницах.
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Виллы и апартаменты
(предварительный осмотр
по договорённости)
Тел. +39 0426 332275

Офис информации
и бронирования

Тел. +39 0426 332600
Факс +39 0426 332270
booking@marcegaglia.com

ИНФОРМАЦИЯ
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Цены в Евро за неделю аренды, заезд в субботу/воскресенье, уборки до заезда и после 
отъезда включены в стоимость, количество проживающих не должно превышать количества 
спальных мест,  запрещается привозить домашних животных. Бельё в домах и апартаментах 
меняется бесплатно раз в неделю (за исключением дивана-кровати); возможность аренды 
дополнительного белья: комплекты для односпальной или двухспальной кровати € 6,00 
каждый; комплект полотенец из хлопка € 6,00; комплект махровых полотенец € 9,00; набор для 
кухни на 4 человека € 6,00, дополнительная замена/перестилка работником € 8,00 за кровать. 
Химчистка и селф-сервис на Фьордо Диаманте и в Туристическом порту (только селф-сервис): 
€ 6,20 стирка, включая стиральный порошок, на 6кг белья. Или € 10,00 на 12кг белья; € 5,00  
сушка (на 6кг.). Аренда детской кроватки для ребёнка до 3 лет € 30,00 в неделю.

Maisonnettes

Via Ca’ Tiepolo

Bosco della
Conoscenza

Bosco dello
Sguardo

Bird Watching
“AIRONE”

Bosco
dell’Anima
(labirinto)

Isola Ecologica

Fiordo

Acquamarina

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ

ИнформацияОдностороннее движение Телефонные кабины Велосипедно-пешеходная дорожка Оборудованный пляжМедицинская помощь Почтовый ящик
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CENTRO
SPORTIVO GOLF HOTEL

Спортивная дорожка 10 км:
- ходьба
- бег
- велосипедная
  прогулка

Спортивная дорожка 2,2 км.:
- бег
- ходьба

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТ
АЛЬБАРЕЛЛЫ

- Дирекция Порта
- Рыболовецкий Angler’s Club
- Морское Агенство 
- Ангары
- Аптека
- Кафе-Ресторан - Caffe’ Veneto
- Детская площадка
- Моторная и Плотницкая
   мастерские
- Прачечная Селф-сервис

ALBARELLA S.P.A.
ОФИСЫ

- Контрольно-пропускной Пункт
- Офис Аренды/Регистрации
- Albacard
- Дирекция Albarella S.P.A.
- Продажа Недвижимости
- Ассоциация Comunione Isola
  di Albarella
- Банкомат

ГАЛЛЕРЕЯ “I RUSTICI” 

- Художественная галлерея
- Магазин антиквариата
- Магазин одежды

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ЦЕНТР ТЕННИСА

- Теннисные корты
- Ресторан Tennis Farm

ГОСТИНИЦА
GOLF HOTEL

- Спортивный Albarella
  Golf Club
- Поле для игры в Гольф
- Кафе
- Ресторан Golf
- Магазин Pro-Shop
- Эстетический центр Albarelax
- Теннисный корт
- Наблюдательный пункт
   за птицами Airone
- Wi-Fi платный

ЦЕРКОВЬ Св.Николао
делла Флюе

- Католическая церковь

МИНИ ЗООПАРК

- Детская площадка
- Зоопарк.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

- Бассейны
- Пляж
- Ресторан - Пиццерия
- Ресторан Селф-сервис
- Кафе
- Аренда пляжных катамаранов
- Мини - гольф
- Игровой зал
- Пляжная игра в шары bocce
- Футбольное поле
- Волейбольное и
   Баскетбольное поля
- Теннисные корты
- Первая помощь
- Дискотека на пляже
- Анимационная группа
- Детский и Юношеский Клубы
- Вечерние спектакли
- Школа парусного спорта
   и виндсерфинга
- Центр Конгрессов
- Кафе на пляже “El Chiringuito”
- Wi-Fi платный

СУПЕРМАРКЕТ

- Магазины одежды
- Парикмахерская
- Фото-Оптика
- Газетно/Табачный киоск
- Косметический магазин
- Супермаркет
- Кафе
- Гастрономия
- Банкомат

- Кафе
- Ресторан Capo Nord
- Центр Конгрессов
- Wi-Fi платный

ГОСТИНИЦА
CAPO NORD

СПУСК В МОРЕ

- Площадка для собак
ПЛОЩАДЬ
ПЬЯЦЦЕТТА МЕРКАТО

- Газетно/Табачный киоск
- Сигаретный автомат
- Магазин подарков
- Обувной магазин
- Гастрономия и Минимаркет
- Спортивный магазин

- Кольцо паровозика «тренино»
- Кафе - Мороженое
- Ресторан La Barca 
- Банкомат
- Детская площадка
- Магазин товаров для дома

СПОРТИНГ ФЬОРДЫ

- Бассейн
- Школа плавания
- Теннисное и
  футбольное поля
- Пинг-понг
- Кинотеатр
- Кафе
- Театр шатровый Tenda

ПЛОЩАДЬ
ПЬЯЦЦЕТТА
ФОНТАНА

- Скорая Помощь
- Медицинский кабинет

РЕСТОРАН
PALANCANA

ЦЕНТР УСЛУГ

- Аренда гольф-каров
   и велосипедов
- Аренда белья
- Уборка домов и
   апартаментов
- Газовые баллоны

ФЬОРД
ДИАМАНТЕ

- Кафе - Мороженое,
   Кондитерская
- Цветочный магазин
- Ювелирный магазин
- Химчистка
- Мастерская гольф-каров 
- Albarella shop
- Интернет-кафе

МАРЕ ВОСТРУМ

- Ресторан
- Кафе
- Пляж

ДИСКОТЕКА
VIP CLUB

- Дискотека Vip Club
- Начало спортивной
   дорожки

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

- 0426 332291
- 0426 332292

РЕСТОРАН
CASONETTO
DI VALLE

МАНЕЖ
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

ПАБ IL RUSTICO

МАСТЕРСКАЯ
ВЕЛОСИПЕДОВ

РЫБНАЯ ЛАВКА

ВИЛЛА КА’ ТИЕПОЛО

- Центр конгрессов
- Банкеты
- Выставки
- Концерты

ПЛЯЖНЫЙ КОМИТЕТ
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 518 406 735 1.211 1.281 1.379
 602 469 812 1.393 1.575 1.715
 693 539 931 1.603 1.869 2.002

A2/S2
A3/S3

S4

Апартаменты
Двухкомнатный апартамент (A2, S2):
2/4 спальных места (около 45 м/кв) Входит в группу апартаментов-таунхаусов, 1- или 2-х этажных. Состоит из гостиной 
с мини-кухней и двухместной диван-кроватью или кресло-кроватью, ТВ-сат и кондиционером, 1 спальни с двухспальной 
кроватью, 1 санузла с душевой кабиной, снаружи имеется садовая мебель. Автостоянка для 1 машины вблизи комплекса. 
Расположение:  зелёная зона, зона фьордов.

Трёхкомнатный апартамент (A3, S3):
4/6 спальных мест ( около 65 м/кв) Входит в группу апартаментов-
таунхаусов; 1- или 2-х  этажных. Состоит из гостиной с мини-кухней и 
двухместной диван-кроватью, ТВ-сат и  кондиционером; 1 спальни с 
двухспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными кроватями 
(или двухъярусной кроватью), 1 или 2 санузлов, снаружи имеется садовая 
мебель. Автостоянка для машины. Расположение: зелёная зона, зона 
фьордов и недалеко от пляжа Capo Nord.

Четырёхкомнатный апартамент (S4):
5/7 спальных мест ( около 90 м/кв) Входит в группу двухэтажных 
таунхаусов. Состоит из 1 спальни с двуспальной кроватью, 1 спальни с 
2-мя односпальными кроватями, 1 спальни с одной кроватью, гостиная с 
мини-кухней (с посудомоечной машиной)  и двухместной диван-кроватью. 
2 санузла, ТВ-сат, стиральная машина и кондиционер. Снаружи имеется 
садовая мебель и барбекю. Автостоянка для машины. Расположение: Зона 
фьорды и рядом с пляжем Capo Nord.

Апартаменты Conchiglia (S2, S3):
Комплекс апартаментов-таунхаусов предлагает: 
апартаменты двухкомнатные на 2/4 спальных места 
(около 45 м/кв) и трёхкомнатные на 4/6 спальных 
места (около 65 м/кв) . Состоят из одной/двух 
спален, гостиной с мини-кухней и двухместной 
диван-кроватью, 1 санузла с душевой кабиной, 
ТВ-сат и кондиционер, снаружи имеется садовая 
мебель; автостоянка для  машины. Комплекс  имеет 
свой бассейн, теннисный корт, поле для волейбола 
и детскую площадку. 

ПЕРИОД A
23/03 - 20/04

ПЕРИОД B
20/04 - 18/05
07/09 - 28/09

ПЕРИОД C
18/05 - 01/06
31/08 - 07/09

ПЕРИОД D
01/06 - 06/07
17/08 - 31/08

ПЕРИОД E
06/07 - 03/08

ПЕРИОД F
03/08 - 17/08

ЦЕНЫ В ЕВРО за апартамент за неделю проживания, включая НДС. Налог на проживание не включён.

ИНФОРМАЦИЯ
• Регистрация: Дома и апартаменты предоставляются с 17.00.В момент 

регистрации ”check-in” спрашивается обязательное подтверждение 
резервации в виде ваучера. Если, по какой-либо причине, невозможно 
приехать в назначенный срок, просим предупредить по телефону +39  
0426.332275.

• Отъезд ”check-out”: дома и апартаменты должны быть освобождены к 
10.00 утра последнего дня резервации. 

• Ограничение автомобильного движения внутри острова: въезд на 
остров только по пропуску, рекомендуется передвижение с помощью 
велосипеда, гольф-кара или паровозика «тренино». Просим, как можно 
чаще, оставлять личный автомобиль на специально предоставленной 
автостоянке возле арендованного дома или апартамента. Запрещён 
въезд на территорию острова мотоциклам, камперам или транспортным 
средствам с фургоном.

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте

www.albarella.it
Специальное предложение “14 = 12”*

для бронирований минимум на 14 ночей в период 
с 1 июня до 7 июля; суммируется с акцией “бронируй 
заранее”.

(*) Предложение не распространяется на виллы с 
     бассейном
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 749 595 1.078 1.848 2.002 2.205
 994 784 1.407 2.310 2.450 2.618
 1.386 1.085 1.799 2.835 2.996 3.241

V3
V4
V5

Виллы

ПЕРИОД A
23/03 - 20/04

ПЕРИОД B
20/04 - 18/05
07/09 - 28/09

ПЕРИОД C
18/05 - 01/06
31/08 - 07/09

ПЕРИОД D
01/06 - 06/07
17/08 - 31/08

ПЕРИОД E
06/07 - 03/08

ПЕРИОД F
03/08 - 17/08

ЦЕНЫ В ЕВРО на дом за неделю проживания, включая НДС. Налог на проживание не включён.

УСЛУГИ НА ОСТРОВЕ
На европейском уровне комплекс «Альбарелла» представляет собой одну из немногих частных 
структур крупного масштаба, которая управляет различными инфраструктурами исключительно 
общественного характера, а именно: 
• Очистка питьевой воды из реки Адидже (для 13,000 человек, присутствующих на острове в пик 

летнего сезона); также обслуживается городок Розолина Маре (45,000 человек в пик летнего 
сезона).

• Обслуживание водопровода.
• Обслуживание дорожной сети внутри острова (80км.) и снаружи (11 км дамбы)
• Обслуживание канализационной системы.
• Освещение общественных зон.
• Уборка мусора.
• Работы по поддержанию природного ландшафта.

В стоимость
включены
• Анимационные и вечерние 

шоу-программы в 
Спортивном Центре;

• Альбакард
• Вход и пользование 

бассейнами Спортивного 
Центра и Спортинга Фьорды

• Пользование паровозиком 
«тренино»

Вилла трёхкомнатная (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 двухспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными кроватями (или двухъярусной 
кроватью). 1 или 2 санузла. Кондиционер, ТВ-сат, посудомоечная и стиральная машины. Снаружи имеется садовая мебель и 
автостоянка для машины. Расположение:  зелёная зона, в районе «valle da pesca».

Вилла четырёхкомнатная (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 двухспальной 
кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухъярусной 
кроватью). 2 санузла, кондиционер, ТВ-сат, посудомоечная и стиральная 
машины. Снаружи имеется садовая мебель и автостоянка для машины. 
Расположение: зелёная зона, в районе «valle da pesca», недалеко от 
Спортивного центра.
Вилла пятикомнатная (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 мини-кухней и двухместной диван-кроватью, 2 спален с двухспальной 
кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухъярусной 
кроватью). 2 санузла, кондиционер, ТВ-сат, посудомоечная и стиральная 
машины. Снаружи имеется садовая мебель; автостоянка для машины. 
Расположение:  зелёная зона и зона фьордов. 
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 959 749 1.491 2.142 2.646 2.800
 1.470 1.106 1.981 2.828 3.472 3.668
 1.638 1.281 2.310 3.304 4.074 4.291

V3P*
V4P*
V5P*

Виллы с бассейном

(*) цены, начиная от...
ЦЕНЫ В ЕВРО за апартамент за неделю проживания, включая НДС. Налог на проживание не включён.

ПЕРИОД A
23/03 - 20/04

ПЕРИОД B
20/04 - 18/05
07/09 - 28/09

ПЕРИОД C
18/05 - 01/06
31/08 - 07/09

ПЕРИОД D
01/06 - 06/07
17/08 - 31/08

ПЕРИОД E
06/07 - 03/08

ПЕРИОД F
03/08 - 17/08

Вилла трёхкомнатная с бассейном (V3P):
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 двухспальной кроватью, 1 спальни с двумя односпальными кроватями (или двухъярусной кроватью). 1 
или 2 санузла. Кондиционер, ТВ-сат, посудомоечная и стиральная машины. Снаружи имеется свой бассейн, садовая мебель и 
автостоянка для  машины. Расположение:  зелёная зона, в районе «valle da pesca».

Вилла четырёхкомнатная с бассейном (V4P):
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 двухспальной кроватью, 2 спален 
с двумя односпальными кроватями (или двухъярусной кроватью). 2 санузла, 
кондиционер, ТВ-сат, посудомоечная и стиральная машины. Снаружи имеется 
свой бассейн, садовая мебель и автостоянка для машины. Расположение: 
зелёная зона, в районе «valle da pesca», недалеко от Спортивного центра.

Вилла пятикомнатная с бассейном (V5P):
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 мини-кухней и двухместной диван-кроватью, 2 спален с двухспальной 
кроватью, 2 спален с двумя односпальными кроватями (или двухъярусной 
кроватью). 2 санузла, кондиционер, ТВ-сат, посудомоечная и стиральная 
машины. Снаружи имеется свой бассейн, садовая мебель и автостоянка для 
машины. Расположение:  зелёная зона и недалеко от Спортивного Центра. 
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 525 952 1.540 1.589

 100 130 150 160

 120 150 180 190

Отель Capo Nord

(*) цены, начиная от...
ЦЕНЫ В ЕВРО за апартамент за неделю проживания, включая НДС. Налог на проживание не включён.

Находится в северной части острова, окружён зеленью, с видом на море и имеет прямой выход на пляж с мелким песком. Отель 
полностью перестроен в 2013 году. Элегантная и удобная обстановка номеров, изысканная кухня и сервисное обслуживание на 
высоком уровне, являются прекрасным сочетанием не толька для полноценного отдыха, но и для проведения деловых встреч. 
Новый отель предлагает различные варианты размещения (общим счетом 86 единиц), среди которых вы можете выбрать: 
стандартные номера; номера Suite с видом на море или апартаменты двухкомнатные, некоторые двухуровневые,  в которых 
предусмотрена своя мини-кухня. Каждый из предложенных вариантов имеет или балкон или небольшой садик с мебелью. 
Обстановка в номерах и апартаментах подобрана в современном стиле с мини-баром (пополнение по заказу), телефоном, 
сейфом, кондиционером с тепловым конвертором, ТВ LCD со спутниковым телевидением SKY. Проживание в отеле предлагается 
по двум вариантам: вариант Residence  и вариант Apart-Hotel. Питание: завтрак, обед и ужин в современном ресторане, который 
занимается организацией и обслуживанием банкетов и важных вечеров. Отель располагает своим велосипедным парком и 
внешней парковкой.
Зал для конгрессов вместительностью 300 человек, предусмотрен для организации и проведения конгрессов, встреч и вечеров 
различных уровней. Имеет природное освещение, оснащен современным техническим оборудованием и системой Wi-Fi. 
Соединён лестничным проходом с  обширным холлом, удобным для организации coffee break и фуршетов.  

Полный Пансион включает:
завтрак, шведский стол (чай и кофе 
включены); обед, шведский стол; 
ужин с выбором по меню. 
Полупансион включает:
завтрак и ужин или обед по выбору
Напитки не входят в стоимость

НАДБАВКИ К ТАРИФАМ по формуле hotel: 
Двухместный номер, используемый, 
как одноместный:
надбавка 30% к базовому тарифу.

СКИДКИ по формуле hotel:
• Ребёнок 0-3 года (неисполнившиеся): бесплатно, если 

спит в кровати с родителями; € 100 в неделю (если срок 
пребывания меньше недели - цена в день € 15) в детской 
кроватке, предоставленной отелем – сумма оплачивается 
на месте и включает питание согласно меню. 

• 3-я дополнительная кровать в двухместном номере: 
3-12 лет (неисполнившиеся):  скидка 50% с базового тарифа;

 > 12 лет: скидка 30% с базового тарифа.

Улуги, включённые при бронировании по формуле Hotel: 
зонтик и лежак на пляже отеля, велосипеды и вечерние шоу-
программы в Спортивном Центре.
Улуги, включённые при бронировании апартаментов: 
комплект белья для диван-кровати, банные полотенца, 
вечерние шоу-программы в Спортивном Центре.

ФОРМУЛА 
RESIDENCE

ФОРМУЛА 
HOTEL

ПЕРИОД A
23/03 - 18/05
07/09 - 28/09

ПЕРИОД B
18/05 - 01/06
31/08 - 07/09

ПЕРИОД C
01/06 - 03/08
17/08 - 31/08

ПЕРИОД D
03/08 - 17/08

Недельная стоимость
за апартамент

HB стоимость за день проживания 
           на человека
FB стоимость за день проживания
          на человека

ИНФОРМАЦИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Скидка 10% для недельного проживания по формуле Hotel.

Check-in в 14:00/ Check-out в 10:00

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте

www.albarella.it

Цены в Евро, включая НДС. Налог на проживание не включён. Бронирование по формуле Residence минимум 7 ночей.
Период А предусматривает бронирование минимум 4 ночи.
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 170 230 270 290

 100 130 150 160

 120 150 180 190

GOLF HOTEL
Находится прямо на границе с полем для  игры в гольф. Недавно отремонтирован и предлагает размещение в  21 номере 
категории Superior. 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. 
Гостиничное предложение предусматривает номера с завтраком, полупансионом и полным пансионом. Бесплатное пользование 
велосипедами. Wi-Fi платный. Ресторан Golf, также, отвечает за организацию обслуживания важных мероприятий, церемоний, 
юбилеев, дней рождений и других празднеств в Вилле Ка’ Тиеполо, здании восемнадцатого века, которым пользовались 
венецианские дожи во время охоты. Вилла находится в южной части острова, фасадом к  Валле, имеет обширный внешний 
двор, холл с четырьмя прилегающими залами. На втором этаже находится парадный зал, разделенный арками, идеальный для 
конгрессов и банкетов (с президентским столом во главе партера), вмещающий до 120 человек. Большой экран с механизмом 
спуска и подъёма удобен для проведения видеоконференций. Услуги ресторана для организации банкетов с различным 
расположением столов, размещение до 130 человек.

Номера с завтраком, Полупансионом и 
Полным Пансионом предусматривают:
Завтрак, шведский стол (чай и кофе 
включены), обед и ужин согласно меню.
Полупансион и полный пансин 
обязательно начинаются с ужина в день 
заезда.
Напитки не входят в стоимость.

ДОПОЛНЕНИЯ К ТАРИФАМ
Дополнительная кровать в формуле 
B&B: € 40,00 в день;
Двухместный номер, используемый, как 
одноместный: надбавка 30% к базовому 
тарифу.

СКИДКИ: 
• Ребёнок 0-3 года (неисполнившиеся): бесплатно, если спит в кровати с 

родителями; € 100 в неделю (если срок пребывания меньше недели - 
цена в день € 15) в детской кроватке, предоставленной отелем – сумма 
оплачивается на месте и включает питание согласно меню. 

• 3-я дополнительная кровать:
 3-12 лет (неисполнившиеся): скидка 50% с базового тарифа;
 > 12 лет: скидка 30% с базового тарифа
• Сообщающиеся номера: мин./макс. 4 спальных места.
 СКИДКА в 25% с базового тарифа для проживающих во второй комнате 
сообщающегося номера. 
Улуги, включённые в тариф: зонтик и лежак на пляжах Capo Nord или Спортивного Центра, велосипеды и вечерние шоу-
программы в Спортивном Центре

Отель Golf Hotel

Номер с 
завтраком

Полупансион

Полный 
Пансион

ПЕРИОД A
До 23/03

06/04 - 18/05
07/09 - 24/11

ПЕРИОД B
23/03 - 06/04
18/05 - 01/06
31/08 - 07/09

ПЕРИОД C
01/06 - 03/08
17/08 - 31/08

ПЕРИОД D
03/08 - 17/08

Цены за двухместный номер

Цены на человека в двухместном 
номере

Цены на человека в двухместном 
номере

Стоимость за день проживания

Цены в Евро, включая НДС.
Налог на проживание не включён.

ИНФОРМАЦИЯ:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Скидка 10% для недельного проживания по формуле Hotel.

Check-in в 14:00/ Check-out в 10:00

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте

www.albarella.it
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 55,00 67,00

 65,00 67,00

 10,00 10,00

 300,00 400,00

 87 107 9 7 29 4 4

 361 515 26 15 52 6 6

 536 1.009 33 22 75 9 9

 721 1.514 40 33 91 11 11

 901 1.710 45 38 113 14 14

 30,00 57,00

 55,00 57,00

60,00

30,00

Гольф Клуб Альбарелла

БУДНИЕ ДНИ

2013 Гольф-кар 
2/4 места

Гольф-кар 
6 мест Велосипед Детский 

вел
Трицикл Корзинка Детское 

сиденье

1 ДЕНЬ

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛИ

3 НЕДЕЛИ

4 НЕДЕЛИ

БУДНИЕ ДНИ 1 ЧАС

1/2 ЧАСА

GREEN FEE СТОИМ. НА ЧЕЛ. ГОСТИ ОТЕЛЕЙ GOLF И CAPO NORD УРОКИ    СТОИМ. НА 
ЧЕЛ.июль/август июль/август

ПРАЗДНИКИ
СУББ,ВОСКР

ПРАЗДНИКИ
СУББ,ВОСКР

ПОЛЕ ПРАКТИКИ

АБОНЕМЕНТ 
НЕДЕЛЬНЫЙ

Стиль классического английского гольф-поля в прекрасном сценарии венецианской лагуны. Поле для гольфа 
острова Альбарелла было спроектировано английским архитектором Харрисом, маршрут “sea-links” располагает 
18 лунками и позволяет насладиться великолепной природной панорамой Средиземноморья, что немаловажно 
для международной клиентуры, привыкшей к высочайшим стандартам. Гольф Клуб Альбарелла имеет par 72 ; 
для мужчин, белые tee (s.r. 121-c.r. 72,0) и жёлтые tee (s.r.118–c.r. 70,5);  для женщин, синие tee (s.r. 125 – c.r 73,8) и 
красные  tee (s.r. 121 – c.r 72,5).

Цены в Евро, включая налоги.

Информация и резервация в Секретариате Гольф Клуба Альбареллы: Тел: 0426. 330124 - golf@albarella.it

ЦЕНТР УСЛУГ ОСТРОВА
Предлагает следующие услуги: 
аренда и содержание гольф-каров и велосипедов,  мастерская 
для последних, услуги по уборке домов и апартаментов.

УБОРКА
Стоимость за час работы 1 сотрудника € 20

АРЕНДА БЕЛЬЯ И
ПОЛОТЕНЕЦ
комплект белья двуспальный € 6
комплект белья односпальный € 6
комплект полотенец из хлопка € 6
скатерть+4салф. полотняные € 6
коплект полотенец махровых € 9
застилка кровати (вкл. бельё) € 8

Цены в Евро, включая налоги.
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СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
Спортивный Центр находится у главного пляжа острова и является сердцем летнего отдыха на Альбарелле. Ресторан Пиццерия 
Спортивного Центра - единственный, который может гордиться панорамным видом на море. В полдень он открыт как Селф-
сервис, вечером предлагает услуги ресторана с мясным и рыбным меню. Как на обед, так и на ужин предлагается большой 
выбор вкуснейшей пиццы. Также имеется бар-кафе со стороны бассейнов, дискотека и киоск со стороны пляжа.
Спортивный центр располагает: комплексом с 4 бассейнами, один из которых олимпийский, дискотекой на пляже и Ареной 
Спектаклей, на которой выступают итальянские и иностранные артисты, например: Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Ivana Spagna, Ric-
cardo Fogli, L’Aura, Antonella Lo Coco  и где проходят различные шоу, от кабарэ ( Zelig и Colorado Cafè) до театральных спектаклей, 
от представлений для самых маленьких до танцевальных вечеров. Анимационная группа занимается досугом взрослых и 
детей с мая до сентября предлагая разнообразную программу с играми, спортивными соревнованиями, уроками фитнеса и 
занятиями в спортзале по открытым небом. Среди множества проведённых на острове Альбарелла спортивных мероприятий 
следует упомянуть такие, как: INTERCAMPUS, UISP LEGA TENNIS, STAGE  DANCE, нацональный чемпионат по драфтингу.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Имеется большой выбор ресторанов: Mare Vostrum, La Barca, Casonetto di Valle, La Palancana Spaghetti House, Tennis Farm, Caffè 
Veneto, Golf, Capo Nord, Centro Sportivo и паб Il Rustico.
20 видов спорта, многочисленные летние спортивные школы высочайшего уровня, поле для игры в гольф с 18 лунками, одно из 
живописнейших в Европе, 20 теннисных кортов, манеж верховой езды, поле для стрельбы из лука, тропа здоровья; затем курсы 
плавания, парусные и виндсерфинга; мини-гольф, аэробика, водная гимнастика, спортивный зал под открытым небом и т.д.

Коммерческий Центр с супермаркетом, кулинарией, а также магазином 
одежды, табачно-газетным киоском, мужским и женским парикмахером, 
оптикой, баром, магазином косметики, банкоматом.
Пьяццетта Меркато с обувным магазином, табачно-газетным киоском, 
спортивными товарами,  магазином подарков, булочной, кафе-мороженым, 
рестораном-пиццерией Ла Барка, банкоматом. Также, здесь находится кольцо 
паровозика «тренино» и игровая площадка для детей. 
Спортинг Фьорды с бассейном, двумя синтетическими полями для игры в 
теннис, школой плавания, пинг-понгом, кинотеатром, баром, полями для игры 
в футбол.
Фьордо Диаманте с кафе, цветочным магазином, магазином подарков, 
химчисткой, мастерской для гольф-каров, Альбарелла-шоп и интернет-кафе.
Маре Вострум с оборудованным песчаным пляжем и баром Маре Вострум с 
садом и террасой. 
Пьяццетта Фонтана Медицинский пункт и Скорая Помощь.
Католическая церковь Святого Николао из Флюэ
Дискотека Vip Club

Спортивный Центр и Свободное Время

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все услуги действуют с 18 
мая по 08 сентября 2013 года. 
Дирекция острова оставляет 
за собой право изменять 
вышеуказанные даты по 
необходимости.

Животные: не допускаются домашние животные как в отелях, так и в домах и апартаментах.

Кредитные карты: принимаются все наиболее известные кредитные карты.

Передвижение на острове: рекомендуется передвижение с помощью велосипеда, гольф-кара 
или паровозика «тренино». Просим, как можно чаще, оставлять личный автомобиль на специально 
предоставленной автостоянке возле арендованного дома или апартамента. Запрещён въезд на 
территорию острова мотоциклам (за исключением электрических) и камперам.Максимально допустимая 
скорость передвижения в пределах острова равняется 30 км/ч.

ЗАКАЗ ТАКСИ ЧЕРЕЗ ОФИС РЕГИСТРАЦИИ ”RECEPTION” ОСТРОВА АЛЬБАРЕЛЛА
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В последнее время на острове были проведены:

Живые Концерты
Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, L’Aura, Antonella Lo Coco.

Шоу Кабарэ
Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Rocco il Gigolò, Paolo Migone, I Mancio e Stigma.

Мероприятия
Albarella Sposi (14 апреля 2013)

INTERCAMPUS - ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA - STAGE DANZA

Встречи с писателями 2012
Marco Butticchi, Sandra Bonzi, Dacia Maraini, Loriano Macchiavelli, Giancarlo Marinelli, 

Gianrico Carofiglio, Claudio Sabelli Fioretti, Andrea Segrè, Valerio Massimo Manfredi, Diana 
Manfredi, Antonella Gatti Bardelli.

Развлечения и Представления

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЭКСКУРСИИ: 
Офисы регистрации острова и обеих гостиниц помогут с 
информацией по бронированию экскурсий по морю:
Венеция
Лагуна
Рынок в Кьодже по четвергам
Природный Заповедник «Дельта дель По»
Рыбная ловля

или автобусных экскурсий  в города:
Венеция
Равенна
Падуя
Верона
Феррара
Аббатство Помпозы
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 I 4  1.931,00   1.503,00   1.069,00   403,00   27,00   31,50 

 I 5  1.931,00   1.503,00   1.069,00   403,00   27,00   41,50 

 I 6  1.931,00   1.503,00   1.069,00   403,00   27,00   70,00 

 II 7  2.280,00   1.805,00   1.318,00   508,00   29,00   90,00 

 II 8  2.957,00   2.247,00   1.605,00   599,00   33,00   125,00 

 III 9  3.486,00   2.623,00   1.882,00   705,00   39,00   165,50 

 III 10  4.032,00   3.106,00   2.211,00   840,00   43,00   207,00 

 IV 11  4.716,00   3.590,00   2.551,00   973,00   50,50   290,00 

 IV 12  5.348,00   4.078,00   2.900,00   1.097,00   58,50   420,00 

 V 13  6.063,00   4.619,00   3.292,00   1.265,00   67,00   505,00 

 V 14  6.685,00   5.081,00   3.621,00   1.405,00   79,00   572,00 

 VI 15  7.092,00   5.380,00   3.869,00   1.513,00   89,00   661,00 

 VI 16  7.637,00   5.819,00   4.119,00   1.729,00   99,00   715,00 

 VII 17  8.403,00   6.403,00   4.562,00   1.843,00   112,00   834,00 

 VII 18  9.380,00   7.071,00   5.040,00   2.054,00   122,50   994,00 

 VIII 19  10.259,00   7.868,00   5.612,00   2.230,00   138,00   1.145,00 

 VIII 20  11.385,00   8.794,00   6.283,00   2.479,00   146,00   1.307,00 

 IX 21  13.031,00   9.972,00   7.304,00   2.777,00   168,00   1.482,00 

 IX 22  14.090,00   10.826,00   7.925,00   3.006,00   185,50  -------

 X 23  15.736,00   12.034,00   8.848,00   3.362,00   206,00  -------

 X 24  16.858,00   12.896,00   9.463,00   3.609,00   221,00  -------

 X 25  17.793,00   13.627,00   10.093,00   3.804,00   232,50  -------

Вот уже много лет Акватория Альбареллы гордится Синим Флагом, который выдаётся организацией Foundation for Environmen-
tal Education (FEE), как аттестат высокого качества берегового обслуживания. Туристический порт вмещает до 455 судов длиной 
от 6 до 25 метров, с бетонными пристанями, которые снабжены электроэнергией, водопроводом. Акватория Альбареллы 
предлагает следующие услуги: мастерская моторов и столярная, закрытый и открытый ангары, топливная заправка, спуск судна, 
travel lift (50 тонн), фиксированный кран (5 тонн.); навигационное агенство, прачечная, клуб рыбной ловли в открытом море.

Как войти в порт: Держаться глубины не менее 5 метров, ориентируясь на водонапорную 
башню на два кольца, направляясь в сторону скалистого берега, где расположены два фонаря 
- красный и зелёный, следовать по входному каналу, ограниченному группой цементных 
столбов, держась на расстоянии 20-30 м с левой стороны и продолжать движение, пока не 
увидите вход в Порт. Радиосервис Порта работает на радиоканале VHF 9.

MARINA DI ALBARELLA: Lat. 45° 03’ .72 N - Long. 012° 21’ .44 E

Цены в Евро с учётом НДС 21% , 
водных и электрических затрат.

(1) В цену включено пользование 
магнитной карточкой для пропуска 
на остров. Подача электричества:  16 
Ампер для судов до 12 метров и 32 
Ампер для судов от 14 до 25 метров.

Гараж: Октябрь/Апрель 
(исключительно полный период)
Ангар Евро 60,00 квм/судно
Открытый Евро 34,50 квм/судно
Содержание в ангаре Евро 200,00

• Фиксированный кран (5 тонн)
• Бетонная структура
• Деревянные швартовочные 

тумбы
• Достаточно места для 

широких манёвров
• Travel lift до 50 тонн, 

радиоуправляемый и 
автобаллансированный.

• Мастерская моторов и 
плотницкая

• Закрытый и открытый ангары 
• Спуск на воду 
• Топливная заправка
• Санузлы с горячей водой
• Клуб рыбной ловли
• Навигационоое агенство
• Радиостанция VHF (канал 9)
• Прогноз погоды с 
 синоптическими картами.
• Прачечная Селф-сервис

Туристический Порт- Акватория Альбареллы

Категория Длина до 
м.

Годовой 
период (1)

Летний 
период

01/05- 30.09(1)

Зимний 
период

01/10-30/04

Месячная 
швартовка

Дневная 
швартовка

Буксировка 
или Спуск 
судна (за 1 

манёвр)
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ПУНЬОКЬЮЗО
Курорт находится в области  Апулия Адриатического побережья зоны Гаргано, в одноимённом природном парке, площадью 
более 150 гектаров. Позиция является уникальной за счёт двух заливов с кристально чистой водой, охватывающих туристический 
комплекс. Они называются Пуньокьюзо и Портопьятто.
Комплекс был приобретён группой Marcegaglia в 2001году, после чего был полностью обустроен и обновлён. Предлагается 
множество различных типов размещения, а также все необходимые услуги и инфраструктуры. Курорт Пуньокьюзо является 
собственностью группы Marcegaglia и работает под руководством “MARCEGAGLIA tourism”.
Сегодня, благодаря разнообразию своих предложений, Пуньокьюзо является идеальным местом для отдыха как всей семьёй, 
так и для пар различного возраста. Это, единственное в своём роде место, позволяет провести эксклюзивный и приятный во 
всех отношениях отдых, как активный, так и в полном расслаблении - выбор за Вами. В окружении природы любой вариант 
покажется незабываемым.

Четыре различных варианта размещения: формула Hotel: Отель del Faro * * * *, Отель degli Ulivi * * *
 формула Residence: Домики Macine, Апартаменты Belvedere

КУРОРТ
1 Отель Del Faro
2 Отель Degli Ulivi
3 Центр Конгрессов
4 Домики  Macine
5 Апартаменты Belvedere

6 Комплекс домов Gardella
7 Виллы Monti
8 Виллы Porto Piatto
9 Апартаменты Delfini и Ресторан Delfini
10 Апартаменты Uliveto
11 Главная Ресепшн

12 Ресепшн Delfini
13 Супермаркет La Piramide
 и ресторан Ulivi
14. Теннисные корты
15 Бассейн олимпийский и ресторан
 Ai Giardini

16 Бассейн Uliveto, футбольные
 поля, Мини-клуб
17 Амфитеатр
18 Пляж Пуньокьюзо
19 Пляж Портопьятто
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Отель Del Faro

Отель был недавно обновлён и имеет: 175 номеров, 5 из которых 
категории Luxury Suites, 2 категории Junior Suites, 2 категории 
Luxury, 39 Superior и 127 номеров Standard. Имеются номера 
двухместные трёхместные, четырёхместные и сообщающиеся. 
Предоставляются, также, номера со всеми удобствами для 
инвалидов.  
Номера Standard, почти все с видом на море, оборудованны 
кондиционером, ТВ-сат со SKY, минибаром (пополнение по 
заказу), феном, сейфом, балконом, все с туалетом и душем или 

ванной в номере.
Номера “Superior” , вдобавок, имеют: более элегантную 
обстановку, ТВ LCD , завтрак в ресторане Бельведере (только в 
июле и августе)
Номера Luxury Suite, Junior Suite и Luxury , кроме вышеописанных 
удобств, включают 2 уборки в день (только в июле и августе), 
большую площадь,  современную обстановку, ТВ LCD с 
оборудованием кино/стерео, джакузи, свободное пользование 
услугами ресторана Бельведере без доплаты, напитки не 
включены (услуга действует в июле и августе).

НОМЕРА

Вид из вашего окна или балкона отеля, а также из фойе и ресторана абсолютно захватывающий - усиленный  запахами и 
звуками, излучаемыми близлежащим природным ландшафтом. Вашему взору предстает морской пейзаж со скалистыми 
выступами, покрытыми столетними соснами, и кристально чистой водой. Кажется, что природа здесь создана только для 
одного зрителя, для Вас. 

ОБЩИЕ УСЛУГИ:
Бар, ресторан, комната отдыха с ТВ, вечерний бар с живой музыкой, 
бассейн с пресной водой, оборудованная зонтиками терраса, бесплатный 
вход в фитнесс-центр.

Ресторанные услуги:
Завтрак континентальный в зале с видом на море. Обед и ужин шведский 
стол в новом ресторане Ла Байя, напитки включены (бесплатно минеральная 
вода и местное вино). 
Как альтернатива, в  июле и августе предлагается ужин по меню в ресторане 
Бельведере с небольшой доплатой и предварительным заказом столика.В 
течение дня есть возможность перекусить за дополнительную плату во 
множестве баров и кафе на территории комплекса. Благодаря удобным 
часам работы, где бы Вы ни находились, всегда найдёте поблизости место, 
позволяющие быстро и спокойно поесть, не нарушая Вашего отдыха. 
Также предлагается большой выбор вин, от простых (но от того не менее 
приятных)  до самых изысканных. В течении недели устраиваются различные 
тематические ужины, чтобы разнообразить Ваш гастрономический опыт и 
дать возможность насладиться развлекательными представлениями.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ DEL FARO (в отеле):
• Бассейн с пресной водой
• Фитнесс- и косметический центр
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 85 95 100 110 115 130 145 160
 95 105 110 120 125 140 155 170

 99 111 117 128 134 151 168 186
 109 121 127 138 144 161 178 196

 143 158 165 180 188 210 233 255

 162 179 187 204 213 238 264 289

 171 189 198 216 225 252 279 306

УСЛУГИ НА ПЛЯЖАХ ПУНЬОКЬЮЗО И ПОРТОПЬЯТТО:
(1 зонтик, 1 шезлонг и 1 лежак на номер)
За доплату, согласно действующим расценкам, за 
исключением следующих случаев:
Suite и Номера Luxury: всегда включены пляжные услуги в 
первом ряду пляжа Baia Pugnochiuso. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Медовый месяц и Старше 65 лет:
Скидка 10% во все периоды, суммируется с другими 
предложениями

(°) Услуги на пляжах:
включены, начиная с третьего ряда обоих пляжей до 13 июля 
и после  31 августа, ( пляж назначается дирекцией согласно 
наличию свободных мест на пляже Baia Pugnochiuso или Baia 
Portopiatto). За доплату: 1-й и 2-й ряды обоих пляжей.

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте

www.pugnochiuso.com

ИНФОРМАЦИЯ

STANDARD

SUPERIOR

LUXURY
ROOM*

JUNIOR
SUITE*

LUXURY
SUITE*

ПЕРИОД A°
11.05 - 15.06
07.09 - 28.09

ПЕРИОД B°
15.06 - 29.06
31.08 - 07.09

ПЕРИОД C°
29.06 - 13.07

ПЕРИОД D
13.07 - 27.07
24.08 - 31.08

ПЕРИОД E
27.07 - 03.08

ПЕРИОД F
03.08 - 10.08

ПЕРИОД G
17.08 - 24.08

ПЕРИОД H
10.08 - 17.08

HBB Цены на человека

FBB Цены на человека

HBB Цены на человека

FBB Цены на человека

HBB Цены на человека

HBB Цены на человека

HBB Цены на человека

Цены в Евро 
за 1 ночь, 
включая 
услуги и НДС. 
Налог на 
проживание 
не включён. 
Пакеты 
Полупансиона 
и Полного 
Пансиона 
начинаются с 
ужина в день 
приезда. 
*ПуньокьюзоКАРТ 
включена в 
стоимость для 
проживающих 
в номерах  
Luxury Suite, 
Junior Suite и 
Luxury.

* Детская кроватка предоставляемая Отелем:
€ 100 в неделю (€ 15,00 в день для бронирований менее чем на 7 ночей).

Двухместный номер, используемый как одноместный:
надбавка в 30% к базовому тарифу.

Check-in: все дни в 16:00
Check out: все дни в 10:00

скидки

ребёнок 0-4 года неисполнившиеся 3° кровать (4-16 лет) 4° кровать (4-16 лет) 3°/4° кровать для взрослого(с 16 лет)

Номера Standard / Superior *Бесплатно в собственной кроватке Бесплатно -50% -25%

Сообщающиеся номера / Люкс *Бесплатно в собственной кроватке -50% -50% -20%
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Отель degli Ulivi
Гостиница находится в окружении вековых оливковых деревьев, её центральное расположение позволяет легко достичь 
всех желаемых точек курорта. Отсюда имеется удобный доступ к: пляжу, бассейнам, теннисным кортам, торговому центру, 
амфитеатру и анимационному центру. Всё находится на расстоянии «протянутой руки» для удобства проживающих здесь 
гостей.

ОБЩИЕ УСЛУГИ:
Зал-патио во внутреннем дворе, комната отдыха ТВ.

РЕСТОРАННЫЕ УСЛУГИ:
Континентальный завтрак в виде шведского стола предлагается во 
внутреннем дворе-парке отеля, позволяя насладиться окружением 
деревьев. Прохладные и горячие напитки включены в стоимость.
Обед и ужин, шведский стол, проходят в ресторане Gli Ulivi, рядом с 
торговым центром. На выбор предлагаются блюда местной и национальной 
итальянской кухни. Напитки включены. Как альтернатива, в  июле и августе 
предлагается ужин по меню в ресторане Бельведере с небольшой доплатой 
и предварительным заказом столика. В течение дня есть возможность 
перекусить за дополнительную плату во множестве баров и кафе на 
территории комплекса.

Отель располагает 180 номерами; одноместные, 
двухместные, сообщающиеся и четырёхместные, номера с 
удобствами для инвалидов.
Во всех номерах имеются: туалет с душем, кондиционер, 
телефон, минибар, ТВсат и фен. 

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте:

www.pugnochiuso.com

ИНФОРМАЦИЯ

 

РЕ
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О
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 75 85 90 95 100 115 125 135
 80 90 95 100 105 120 130 140

Номера 
Standard

ПЕРИОД A°
11.05 - 15.06
07.09 - 28.09

ПЕРИОД B°
15.06 - 29.06
31.08 - 07.09

ПЕРИОД C°
29.06 - 13.07

ПЕРИОД D
13.07 - 27.07
24.08 - 31.08

ПЕРИОД E
27.07 - 03.08

ПЕРИОД F
03.08 - 10.08

ПЕРИОД G
17.08 - 24.08

ПЕРИОД H
10.08 - 17.08

HBB цены на человека

FBB цены на человека

Цены в Евро за 1 ночь, включая  услуги и НДС.
Налог на проживание не включён. Пакеты Полного Пансиона и Полупансиона начинаются с ужина в день приезда. 

* Детская кроватка предоставляемая Отелем: € 100 в неделю (€ 15,00 в день для бронирований менее чем на 7 ночей).

ДОПОЛНЕНИЯ: Одноместный номер: без надбавок 
 Двухместный номер, используемый, как одноместный: надбавка в 30% к базовому тарифу

Check-in: все дни в 16:00
Check out: все дни в 10:00

УСЛУГИ НА ПЛЯЖАХ ПУНЬОКЬЮЗО И ПОРТОПЬЯТТО:
(1 зонтик, 1 шезлонг и 1 лежак на номер)
Платно, согласно действующим расценкам. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Медовый месяц и Старше 65 лет:
Скидка 10% во все периоды, суммируется с другими 
предложениями

(°) Услуги на пляжах:
включены, начиная с третьего ряда обоих пляжей до 13 
июля и после  31 августа, ( пляж назначается дирекцией 
согласно наличию свободных мест на пляже Baia Pugno-
chiuso или Baia Portopiatto). За доплату: 1-й и 2-й ряды 
обоих пляжей.

ИНФОРМАЦИЯ

скидки

ребёнок 0-4 года неисполнившиеся 3° кровать (4-16 лет) 4° кровать (4-16 лет) 3°/4° кровать для взрослого(с 16 лет)

Номера Standard *Бесплатно в собственной кроватке Бесплатно -50% -25%

Сообщающиеся номера *Бесплатно в собственной кроватке -50% -50% -20%
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 560 700 770 840 910 1120 1260 1400

 840 1015 1106 1190 1281 1540 1715 1890

Домики Macine
Эти типичные средиземноморские бунгало находятся в центральной части курорта. Окружённые соснами и оливковыми 
деревьями, они позволяют насладиться отдыхом в полном слиянии с природой. Такие удобства, как камин для барбекю, 
терраса и соляриум, дают полную независимость в организации Вашего отпуска. Кроме того,  внутренняя отделка этих 
домов отличается высоким качеством.

ОДНОКОМНАТНЫЙ

ДВУХКОМНАТНЫЙ

ПЕРИОД A°
12.05 - 16.06
08.09 - 29.09

ПЕРИОД B°
16.06 - 30.06
01.09 - 08.09

ПЕРИОД C°
30.06 - 14.07

ПЕРИОД D
14.07 - 28.07
25.08 - 01.09

ПЕРИОД E
28.07 - 04.08

ПЕРИОД F
04.08 - 11.08

ПЕРИОД G
18.08 - 25.08

ПЕРИОД H
11.08 - 18.08

Цены в Евро на неделю проживания за дом, включая услуги и НДС; налог на проживание не включён; минимально 
бронируемый срок составляет 7 ночей. Кроме вышеперечисленных услуг, возможно установить микроволновую печь и 
мангал на улице. (Стирка и химчистка находятся на территории коммерческого центра La Piramide.)

ИНФОРМАЦИЯ

Веранда

Зал-спальня

Туалет Спальня

Зал-спальня

Туалет

Веранда

Веранда

Зал-спальня

Туалет Спальня

Зал-спальня

Туалет

Веранда

однокомнатный
(2 человека)

двухкомнатный
(3/4 человека)

Животные: Гостям Домиков Macine и Апартаментов Belvedere 
предоставляется возможность, за дополнительную плату, привозить с 
собой небольших домашних животных. Запрещается водить животных 
в такие общественные места, как бассейны, пляжи, рестораны и т.д. 
Содержание животных должно соответствовать действующему в Италии 
законодательству и не должно нарушать спокойствия и представлять 
опасности для других туристов и сотрудников курорта. Хозяин является 
ответственным за поддержание чистоты посещаемых животным мест.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДОМИКОВ И АПАРТАМЕНТОВ:
• Дополнительная уборка (включая замену белья): € 45,00 

однокомнатный апартамент, € 65,00 двухкомнатный апартамент и € 
80,00 трёхкомнатный апартамент. Кухонные полотенца и скатерти не 
входят в эту услугу.

• Раскладная детская кроватка: € 100,00 в неделю.
• Маленькие домашние животные: € 60,00 в неделю.
• Поломанное или испорченное оборудование - по прайс-листу, 

вручаемому по приезду.
• Пакет ресторанный отеля degli Ulivi возможно приобрести на Ресепшн 

отеля degli Ulivi.
Обязательный залог в размере € 200,00 по приезду, в момент регистрации.

ПРЕБЫВАНИЕ: с воскресенья с 16:00, по 
воскресенье до 10:00, по специальному запросу 
и при возможности, допускается резервация с 
другими днями приезда/отъезда.
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 700 875 966 1050 1141 1400 1575 1750

 973 1246 1386 1526 1666 2072 2345 2618

Апартаменты Belvedere
Комплекс апартаментов Belvedere, современной конструкции, находится выше, на доминирующей позиции курорта и граничит 
с территорией, занимаемой Домиками Macine. Хорошо рассчитанная архитектура апартаментов, высококачественная 
внутренняя отделка, центральная площадка, лавочки, клумбы - всё это позволяет отдыхать в полном комфорте и тишине, 
в окружёнии средиземноморской растительности. В то же время, при желании, буквально в двух минутах ходьбы, можно 
окунуться в жизнерадостную шумную атмосферу летнего курорта.

Апартаменты расположены в двухэтажных зданиях, каждый из них имеет внешнюю террасу; предлагаются следующие 
варианты: однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные с двумя санузлами. Расположены в 500 м от пляжа.

КАТЕГОРИИ:
Однокомнатный: 2/3 человека (35 кв/м включая террасу);
Двухкомнатный: 4 человека (50 кв/м включая террасу);
Трёхкомнатный: 6 человек (85 кв/м включая террасу).

ОДНОКОМНАТНЫЙ

ДВУХКОМНАТНЫЙ

ТРЁХКОМНАТНЫЙ

ПЕРИОД A°
12.05 - 16.06
08.09 - 29.09

ПЕРИОД B°
16.06 - 30.06
01.09 - 08.09

ПЕРИОД C°
30.06 - 14.07

ПЕРИОД D
14.07 - 28.07
25.08 - 01.09

ПЕРИОД E
28.07 - 04.08

ПЕРИОД F
04.08 - 11.08

ПЕРИОД G
18.08 - 25.08

ПЕРИОД H
11.08 - 18.08

Цены в Евро на неделю проживания за апартамент, включая услуги и НДС. Налог на проживание не включён. 
Минимально бронируемый срок составляет 7 ночей. 
Кроме вышеперечисленных услуг, имеется также стиральная машина.
Пребывание: с воскресенья по воскресенье; по специальному запросу и при возможности, допускается 
резервация с другими днями приезда/отъезда.

ПЛЯЖНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДОМИКОВ MACINE
 И АПАРТАМЕНТОВ BELVEDERE:
(1 зонтик, 1 шезлонг и 1 лежак на дом/апартамент)
Платно, согласно действующим расценкам.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
(°) Услуги на пляжах включены, начиная с третьего ряда обоих 
пляжей до 14 июля и после  1 сентября, ( пляж назначается 
дирекцией согласно наличию свободных мест на пляже Baia 

Pugnochiuso или Baia Portopiatto). За доплату: 1-й и 2-й 
ряды обоих пляжей.

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте:

www.pugnochiuso.com

ИНФОРМАЦИЯ

CUCINA

C
U
C
IN
A

КУ
ХН

Я

ЗАЛ - СПАЛЬНЯ

PRANZO-LETTO
PRANZO-LETTO

СПАЛЬНЯ

LETTO

СПАЛЬНЯ

ТУАЛЕТ

BAGNO

ТУАЛЕТ

BAGNO

КУХНЯ

КУ
ХН

Я ЗАЛ - СПАЛЬНЯ
ЗАЛ - СПАЛЬНЯ

СПАЛЬНЯ ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ

CUCINA

C
U
C
IN
A

КУ
ХН

Я

ЗАЛ - СПАЛЬНЯ

PRANZO-LETTO
PRANZO-LETTO

СПАЛЬНЯ

LETTO

СПАЛЬНЯ

ТУАЛЕТ

BAGNO

ТУАЛЕТ

BAGNO

КУХНЯ

КУ
ХН

Я ЗАЛ - СПАЛЬНЯ
ЗАЛ - СПАЛЬНЯ

СПАЛЬНЯ ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ

ДВУХКОМНАТНЫЙ
 4 ЧЕЛОВЕКА

ОДНОКОМНАТНЫЙ
 2/3 ЧЕЛОВЕКА

ТРЁХКОМНАТНЫЙ 6 ЧЕЛОВЕК

СЕРВИС В ДОМИКАХ MACINE И АПАРТАМЕНТАХ BELVEDERE: мини-кухня; 
холодильник; кондиционер;  сейф; фен; телефон; ТВ сат со SKY; постельное бельё 
и полотенца меняются раз в неделю.
Обслуживание гостей производится сотрудниками отеля Degli Ulivi.

21



Спорт, Развлечения и Свободное Время

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПуньокьюзоКАРТ
ПуньокьюзоКАРТ:
• обязательна для всех гостей, начиная с 4 лет
• именная и персональная, не допускается её передача третьим лицам; 
• действительна одну неделю пребывания
• стоимость € 40,00 на человека, оплата на месте по прибытию

ПуньокьюзоКАРТ даёт право на пользование следующими услугами:
• микроавтобус на всей территории
• пользование спортивным оборудованием (в организованных группах 

за исключением теннисных кортов с земляным покрытием)
• анимация            • мини клуб                • пользование Wi-Fi 

Полный пакет услуг в распоряжении гостей с 1 июня по 14 сентября, за 
исключением специальных запросов вне указанного периода.
Дирекция оставляет за собой право, по необходимости, изменять 
список и сезонное расписание  вышеперечисленных услуг. Если Вы 
заинтересованны в какой-либо особой услуге, просим напрямую 
связаться с нами для получения уточненной информации. 

Mini и Junior КЛУБЫ:
Каждый день особое внимание уделяется самым маленьким 
гостям:
• Услуги babysitting для детей от 0 до 4 лет неисполнившихся: 

по специальному запросу и платно.
• Детский Mini Клуб от 4 до 12 лет со специальной 

развлекательной, а также спортивной, музыкальной и 
познавательной программами.

• Junior Клуб от 12 до 17 лет со специальной недельной 
программой.

• Ресторан Babyland находится на территории ресторана 
Ulivi (за доплату для тех, у кого нет Полного Пенсиона) в 
июле и августе.

ПЛЯЖ:
Курорт располагает двумя пляжами (мелкая галька). Здесь 
можно взять напрокат зонтики, лежаки и шезлонги, пляжные 
катамараны и морские принадлежности (зависит от наличия 
на момент).

ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ FARO:
• Бассейн с пресной водой (у отеля)
• Фитнесс-центр

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ:
• Два бассейна с морской водой, один из которых 

олимпийский, а другой с неглубокой частью для самых 
маленьких.

• Футбольное поле с травяным покрытием на 8 играков.
• Пинг-понг.
• Серфинг.
• Подводное плавание.*
• Парусный спорт.
• Каноэ
• Стрельба из лука.
• 5 теннисных кортов с земляным покрытием и с вечерним 

освещением*
• Групповые занятия теннисом (организуются с 

преподавателем)
• 3 комбинированных поля теннис/волейбол/минифутбол с 

освещением.
• Поле для пляжного волейбола.
• Водное поло
• Пляжная игра в шары (bocce)

*Услуга за дополнительную плату, за исключением 
групповых лекций
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БАРЫ:
• Бар “Piscina” возле бассейна 
• Бар “Il Faro” с вечерней музыкой 
• Бар “La spiaggia” (пляж Пуньокьюзо)
• Бар “La Piazzetta”
• Бар “Portopiatto”

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ КУРОРТА/АВТОСТОЯНКИ:
Нашим гостям предоставляются две обширные внутренние 
автостоянки (не охраняемые) у главного въезда на курорт.
Воспрещается частное автомобильное движение. На 
территории в распоряжении туристов постоянные услуги 
микроавтобуса с 8:00 утра до 01:00, без перерыва на обед/
ужин.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:
Анимационная группа с опытными сотрудниками 
предлагает следующие мероприятия:
• Вечерние шоу-программы.
• Музыкальный бар.
• Групповые соревнования.
•  Танцивальные вечера.
• Футбольные турниры для детей и взрослых.

СУПЕРМАРКЕТ “LA PIRAMIDE”

Площадь с вечерней живой музыкой*
• медицинский пункт **
• антикварный магазин 
• базар 
• магазин типичных местных продуктов 
• фотограф
• газетный киоск 
• бутик
• косметолог/массаж/физеотерапия 
• парикмахер (в июле и августе)
• банкомат
• бар дискотека
• Club House

Зона ”Delfini”
• Ресторан, Пиццерия и Бар
• Минимаркет
• Бассейн
• Бар “Portopiatto”
* Работа вышеуказанных заведений зависит от погодных  условий
** Услуга предоставляется с 1 июня по 14 сентября (за дополнительную 

плату во внерабочие часы).

Кредитные карты:
принимаются все наиболее известные кредитные карты.

ЦЕНТР КОНГРЕССОВ:
Центр Конгрессов курорта Пуньокьюзо абсолютно независим от основных гостиничных структур. Располагается в 
центральной части территории. Оборудован климат-контролем. Пленарный зал находится на нижнем этаже, вмещает до 
400 человек, был полностью обновлён в 2002 году. Центр Конгрессов может быть использован для мероприятий с участием 
от 80 до 700 человек (принимая во внимание все залы этого комплекса). Wi-Fi
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Экскурсии и Кулинарные Традиции

ГАСТРОНОМИЯ:
Выделяются своим качеством: оливковое масло 
первого отжима (extra-vergine) с характерным 
лёгким фруктовым привкусом и небольшим 
намёком на пикантность; сыры канестрато, 
буррата и качакавалло; колбасы сопрессата и 
капоколло; вкуснейшие морепродукты и фрукты, 
наполненные солнцем. Среди местных блюд хочется 
отметить пасту орекьетте, рыбные супы, анчоусы 
«арраканате», мясо «алла гарганика», кардончелли, 
салаты из апельсинов и лимонов. Кроме того, 
Гаргано предлагает большой выбор вин категории 
DOC, среди которых “Orta Nova” и “Moscato di Trani”

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
tourism 

MARCEGAGLIA Офис информации и бронирования Тел.: +39 0426 332600 - Факс 0426 332270 - booking@marcegaglia.com

ЭКСКУРСИИ:

ВИЕСТЕ: это небольшой средневековый городок с античной историей. Знаменита 
легенда о Пиццомунно, белом каменном гиганте 25-метровой высоты, поднимающимся 
из вод моря в самом начале прибрежной полосы города. По легенде - это молодой 
парень, заколдованный сиренами, завидовавшим его любви к прекрасной Кристальде.

МОРСКИЕ ГРОТЫ: Среди наиболее удивительных природных явлений берегов региона 
Апулия, находим эти живописные гроты - результат кропотливой тысячелетней работы 
морских и дождевых вод. Живописен спектакль, предстающий перед туристом - игра 
солнца в лазурной воде отражается на поверхностях, покрытых сталактитами и 
сталагмитами, даря потрясающие впечатления.

Архипелаг ТРЕМИТИ состоит из трёх главных островов: СанДомино, СанНикола и 
Капрайя. Острова были обитаемы со времён неолита. В 1989 году архипелаг, благодаря 
своим бесценным подводным флоре и фауне, был объявлен заповедником и отнесён к 
Национальному Парку Гаргано. Кроме того, достойно Вашего внимания разнообразие 
редких видов пернатых, которые останавливаются здесь во время перелётов. Даже если 
вы ничего не понимаете в орнитологии - будет интерестно посмотреть на необычных:  
сапсанов, соколов Элеоноры, средиземноморских и малых буревестников и т.д..

ПО СВЯТОЙ ДОРОГЕ ЛОНГОБАРДОВ: Гора СантАнжело и СанДжованниРотондо.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЛЕСАМ РЕГИОНА УМБРИЯ (С ГИДОМ, НА ВЕЛОСИПЕДАХ, 
ПЕШКОМ И Т.Д.)

ГРОТЫ КАСТЕЛЛАНЫ

АЛЬБЕРОБЕЛЛО
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ЛЕ ТОННАРЕ
Ле Тоннаре в Стинтино является уникальным, в своём роде, курортом.

Построенный в результате реконструкции старинного комплекса по обработке тунца, который является символом этой 
территории вот уже много лет, он находится в 2 километрах от Стинтино, маленького рыбацкого городка, основанного в 
1885 году группами рыболовов  в поисках работы. Это побережье является одним из самых характерных для Сардинии. 
Курорт располагается на территории в 15 гектаров и имеет прямой выход на кристально-чистое море и оборудованный 
пляж.

1 Главный вход и
 автостоянка

2 Ресепшн

3 Ресторан “Rais”

4 Номера

5 Пляж

6 Бассейн

7 Пиццерия и гриль
 “Appiccatoio dei tonni”

8 Анимационный Club офис

9 Амфитеатр

10 Детская Площадка

11 Спортивная зона

GOLFO
DELL’ASINARA
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Ле Тоннаре
Курорт Ле Тоннаре управляется группой MARCEGAGLIA tourism с 2008 года и предлагается, как место отдыха с полным 
погружением в стихию моря и вкусы Средиземноморской гастрономии.

Гостиничное предложение курорта Ле Тоннары состоит из формулы Hotel.

НОМЕРА: 
182 номера в характерных одно- и двухэтажных зданиях, 
расположенных среди цветущих олеандров и кактусов. 
Обстановка и рациональная и простая, каждый номер имеет 
автономный кондиционер, ТВ, телефон, туалет с душем, фен, 
сейф, минибар (пополняется по отдельному запросу), террасу 
или балкон. Предлагаются номера   Standard с видом на море 
или сад и Junior Suites, которые располагаются на двух этажах 
и вмещают до 4 человек

РЕСТОРАННЫЕ УСЛУГИ:
Континентальный завтрак, обед и ужин - всё шведский 
стол. Местное вино и безалкагольные напитки включены в 
стоимость. Проводятся в ресторане “Rais”, находящемся в 
центре курортного комплекса и располагающего большим 
залом и панорамной террасой. 
Удобное время работы ресторана позволит насладиться без 
лишней спешки Вашим отдыхом, а наш погреб удовлетворит 
самые изысканные вкусы в плане вин.
Каждую неделю (в июле и августе) устраиваются один 
тематический ужин и один  Гала-ужин, чтобы попрощаться 
с уезжающими туристами. Вечера всегда сопровождаются 
спектаклями и развлечениями анимационной группы, а 
шеф-повар постарается удивить вас своими кулинарными 
сюрпризами. Для разнообразия, в стороне пляжа, находится 
пиццерия-гриль “Appiccatoio dei tonni”, где можете пообедать 
и поужинать за отдельную плату (услуга зависит от 
благоприятности погодных условий).

ИНФОРМАЦИЯ
MINI И JUNIOR КЛУБ:   
Специальное внимание к самым маленьким: 
• Детский mini клуб для детей от 4 до 12 лет со специальной 

развлекательной программой, включающей игры и 
спортивные мероприятия. С 09.30 до 18.30 (с перерывом 
на обед);

• Junior клуб для детей от 12 до 17 лет со специальной 
недельной программой.

АНИМАЦИЯ:   
Опытная анимационная группа дополняет предложение 
следующими мероприятиями: 
• бесплатные групповые спортивные курсы (индивидуальные 

за дополнительную плату), 
• вечерние спектакли, 
• музыкальный бар,
• тематические вечеринки, 
• групповые соревнования,
• дискотека.
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ПРЕБЫВАНИЕ:
С пятницы 16:00 по пятницу 10:00 утра.
По специальному запросу и при  возможности, допускаются резервации с другими днями приезда/отъезда.

Двухместный номер, используемый как одноместный:
надбавка в 30% к базовому тарифу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:   
Медовый месяц и Старше 65 лет:
Скидка 10% во все периоды, суммируется с другими 
предложениями

ПЕРИОД A
24.05 - 14.06
06.09 - 20.09

ПЕРИОД B
14.06 - 28.06
30.08 - 06/09

ПЕРИОД C
28.06 - 12.07

ПЕРИОД D
12.07 - 26.07

ПЕРИОД E
26.07 - 02.08

ПЕРИОД F
02.08 - 09.08
23/08 - 30/08

ПЕРИОД G
09.08 - 23.08

Цены в Евро за 1 ночь, включая 
услуги и НДС.
Налог на проживание не включён.
Минимально бронируемый срок 
составляет 7 ночей. 
Запросы на более короткие 
сроки - по предварительной 
договорённости.

БРОНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!
Подробная информация на сайте:

www.letonnare.it

ИНФОРМАЦИЯ

* Детская кроватка предоставляемая Отелем: € 100 в неделю (€ 15,00 в день для бронирований менее чем на 7 ночей).

скидки

ребёнок 0-4 года неисполнившиеся 3° кровать (4-12 лет) 4° кровать (4-12 лет) 3°/4° кровать для взрослого(с 12 лет)

Номера *Бесплатно в собственной кроватке Бесплатно -50% -50%

Пакеты Полного Пансиона и Полупансиона начинаются с ужина в день приезда.

HBB Цены на человека

FBB Цены на человека

 

РЕ
БЁ

НОК    БЕСПЛАТН
О
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Море и Бассейн
Пляж, песчаный с мелкой галькой, находится прямо напротив 
гостиничного комплекса. Зонтики и лежаки предоставляются 
бесплатно; пляжные полотенца даются бесплатно, но с 
оставлением  денежного залога.
В нескольких километрах, легкодостижимые, находятся 
известные пляжи: Салине, Пелоза и КапоФальконе.
Внутри комплекса, на центральной позиции, рядом с 
номерами располагается большой бассейн с пресной водой. 
В распоряжении гостей бесплатные зонтики и лежаки, а также 
бар-киоск.

“Ле Тоннаре Карт”
Является: 
• обязательной для всех туристов, начиная с возраста 4 лет
• именной и персональной, не допускается её передача 

третьим лицам
• действительна одну неделю пребывания 
• стоимость € 40,00 на человека, оплата на месте по прибытию

Ле ТоннареКАРТ даёт право на пользование следующими 
услугами: 
• пользование пляжным оборудованием
• участие в развлекательной программе 
• право на пользование спортивным оборудованием (в 

группе)
• Mini Клуб
• Wi-Fi

Полный пакет услуг в распоряжении гостей с 07 июня по 06 
сентября 2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ
Широкий выбор предлагаемых экскурсий:   
(Информация и резервация на территории, при Club офисе)

Кредитные Карты: принимаются все наиболее известные кредитные карты.

Дирекция оставляет за собой право, по необходимости, изменять список и сезонное расписание  вышеперечисленных 
услуг. Если Вы заинтересованны в какой-либо особой услуге, просим напрямую контактировать нас  для получения 
точной информации
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Спорт и Свободное время
СПОРТ: 
На территории комплекса имеется возможность заняться 
различными видами спорта: 
• Дайвинг (за дополнительную плату)
• Плавание в большом центральном бассейне, разделённом 

на три зоны с различной глубиной
• Мини-футбол на синтетическом поле;
• Пляжный волейбол
• Волейбол (2поля);
• Каноэ;
• Водная гимнастика;
• Стрельба из лука;
• Пляжная игра в шары (bocce);
• Теннис (6 кортов);

Животные:   
Гостям туристического комплекса Ле Тоннаре предоставляется 
возможность привозить с собой небольших домашних 
животных. Запрещается водить животных в общественные 
места такие, как бассейны, пляжи, рестораны и т.д. Содержание 
животных должно соответствовать действующему в Италии 
законодательству и не должно нарушать спокойствия и 
представлять опасности для других туристов и сотрудников 
курорта. Хозяин является ответственным за поддержание 
чистоты посещаемых животным мест.

Медицинская помощь:   
На территории туристического комплекса нет медицинских 
амбулаторий. Ближайшая Скорая Помощь, а также услуги 
доктора находятся в городке Стинтино (2км). Вызвать 
медицинскую помощь можно позвонив по бесплатному 
телефонному номеру 118. Там же находится и ближайшая 
аптека. Ближайшая больница в городе Сассари. 

ИНФОРМАЦИЯ
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ОФИС КОММЕРЧЕСКИЙ И БРОНИРОВАНИЯ
Isola di Albarella - Via Po di Levante, 4 - I - 45010 ROSOLINA (RO)

Тел. +39 0426 332600 - Факс +39 0426 332270 - booking@marcegaglia.com - www.marcegagliatourism.com

ОФИС ИНОСТРАННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ALBARELLA T.S. GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 15 - D - 80539 München - Vermietungs-Zentrale

Тел. +49 089/290316 - Телефакс +49 089/29031-777 - info@albarella-touristik.de - www.marcegagliatourism.com

Albarella S.p.a.

Isola di Albarella
Via Po di Levante, 4

I - 45010 ROSOLINA (RO)
Тел. +39 0426 3321

Факс +39 0426 330009

www.albarella.it

Pugnochiuso Gruppo
Marcegaglia S.r.l.

Pugnochiuso Resort
Località Pugnochiuso
I - 71019 VIESTE (FG)

Тел. +39 0884 922211
Факс +39 0884 709017

www.pugnochiuso.com

Pugnochiuso Gruppo
Marcegaglia S.r.l.

Villaggio Le Tonnare
Località Tonnara Saline
I - 07040 STINTINO (SS)

Тел. +39 079 52231
Факс +39 079 520086

www.letonnare.it

IT-001112IT-001112
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УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ
Запрос о резервации должен быть составлен на специальном 
бланке, заполненном по всем его пунктам и подписанном клиентом. 
Процесс принятия бронирования происходит через письменное 
подтверждение со стороны Albarella S.p.a. и/или Pugnochiuso группы 
Marcegaglia S.r.l.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
В подтверждении со стороны Albarella S.p.a. и/или Pugnochiuso 
группы Marcegaglia S.r.l. указывается сумма, которую клиент, для 
подтверждения с его стороны, должен внести в качестве предоплаты.
Остаток суммы должен быть оплачен в срок, не позднее 30-го дня 
до начала зарезервированного отдыха. Он будет удержен в качестве 
залога до предполагаемого дня прибытия клиента.

РАЗРЫВ КОНТРАКТА
На клиента, разрывающего контракт до начала его отдыха, будут 
наложены следующие денежные санкции:
• до 30 дней до предполагаемого дня прибытия 10% от полной 

стоимости;
• с 29 до 15 дней до предполагаемого дня прибытия 20% от полной 

стоимости;
• с 14 до 9 дней до предполагаемого дня прибытия 30% от полной 

стоимости;
• с 8 до 4 дней до предполагаемого дня прибытия  50% от полной 

КАК БРОНИРОВАТЬ
ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
ALBARELLA S.p.a. - PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA S.r.l. - LE TONNARE PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA S.r.l.

АЛЬБАРЕЛЛА ПУНЬОКЬЮЗОP ЛЕ ТОННАРЕ

Категория размещения:

День приезда:  День отъезда: 

Количество гостей:  Взрослые: Дети:  Возраст детей: 

Фамилия,Имя: 

Адрес домашний  

Город:  Индекс: 

Телефон  Факс:

Адрес E-mail:

Заметки:

Обработка и использование вышеуказанных личных данных находятся под контролем и охраной Albarella SpA и/или Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl в соответствии с параграфом №13 Законодательного Декрета №196/2003
Итальянской Республики. Для поправки или изменения данных просим писать в любой момент по адресу Albarella SpA 46010 Rosolina (RO) или Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl 71019 Vieste – Gargano (FG)

Подпись клиента

ЗАПРОС НА БРОНЬ

Заявляю о моём согласии с условиями данного контракта и, кроме того, гарантирую за людей, имена которых присутствуют в моей резервации. 

стоимости;
• с 3 до 1 дня до предполагаемого дня прибытия 80% от полной 

стоимости
В случае отсутствия клиента на момент регистрации, без 
предварительного предупреждения, стороной Albarella S.p.a. и/
или Pugnochiuso группы Marcegaglia S.r.l. будет удержана вся сумма 
стоимости отдыха, которая переходит в полное распоряжение 
организации со второго дня, после начала зарезервированного срока.

ИЗДЕРЖКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
На клиента будет наложена денежная санкция в размере € 50,00 для 
покрытия административных трат  в следующих случаях: неприбытие 
без предупреждения, изменения в условиях окончательной 
резервации, отказ от резервации — всё со стороны клиента. Эта 
санкция суммируется с предыдущей, называемой «Разрыв контракта».

ЖАЛОБЫ
Клиент должен уведомить администрацию в письменном виде о 
возможных нарушениях условий туристического пакета в момент 
совершения данных нарушений и, в любом случае, не позднее 
последнего дня своего отдыха.
Резервирующее лицо обязуется уважать все условия контракта и 
гарантирует такое же отношение со стороны всех лиц, указанных в 
последнем.
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