
        
Уважаемые партнеры!                                        
        
Мы рады предоставить Вам брошюру 
по отелям в регионе Кампания на        
следующих курортах: 
 

• Amalfi 

• Capri 

• Conca dei Marini 

• Maiori  

• Massa Lubrense 

• Minori 

• Paestum 

• Palinuro 

• Positano 

• Praiano 

• Ravello 

• Sorrento 
• Vico Equense 

         
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" 

        
 

СИМВОЛЫ 
 

 

                                       

     СОБСТВЕННЫЙ                БАССЕЙН                  ПЛОЩАДКА                 ПАРКОВКА                 СЕМЕЙНЫЕ  НОМЕРА ДЛЯ        
           ПЛЯЖ                                                           НАД МОРЕМ                                                       НОМЕРА                   ИНВАЛИДОВ 

        
 

                                   
 

   ПОДКЛЮЧЕНИЕ          ПРОЖИВАНИЕ С         РАЗВЛЕЧЕНИЯ              СПА                   ФИТНЕСС-ЦЕНТР        КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ        
            WI-FI                      ЖИВОТНЫМИ               ДЛЯ ДЕТЕЙ        
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Регион Кампания и курорты      5-8 
   
Отели Amalfi   
SANTA CATERINA 5*DLX         9-10 
GRAND HOTEL CONVENTO 5*                                       11 
IL SARACENO 5*        12-13 
LUNA CONVENTO 4*SUP       14 
GRAND HOTEL EXCELSIOR 4*       15  
PALAZZO FERRAIOLI 4*       16 
MIRAMALFI 4*         17 
AMALFI 3*         18 
DORIA 3*         19 
FLORIDIANA 3*        20    
   
Отели Capri   
CAESAR AUGUSTUS 5*DLX (ANACAPRI)     21-22 
CAPRI PALACE 5*DLX (ANACAPRI)       23-25 
GRAND HOTEL QUISISANA 5*DLX      26-27  
J.K. PLACE 5*DLX        28-29 
PUNTA TRAGARA 5*DLX       30-31 
CAPRI TIBERIO PALACE 5*       32-33 
CASA MORGANO   5*        34 
LA SCALINATELLA 5*        35 
VILLA MARINA 5*        36-37 
CAPRI 4*         38 
EXCELSIOR PARCO 4*        39 
FLORA CAPRI 4*        40 
LA FLORIDIANA 4*        41  
LA PALMA 4*         42 
LA RESIDENZA 4*        43 
REGINA CRISTINA 4*        44 
SYRENE 4*         45 
VILLA BRUNELLA 4*        46 
ESPERIA 3*         47 
NAUTILUS 3*         48  
   
Отели Conca dei Marini   
LA CONCA AZZURRA 4*SUP       49  
   
Отели Maiori   
BOTANICO SAN LAZZARO 5*       50 
CLUB 2 TORRI 4*         51 
REGINNA PALACE 4*        51 
B&B CASA RAFFAELE CONFORTI      53 
   
Отели Massa Lubrense   
DELFINO 4*         54 
VILLA ROMITA 4*        55-56 
HERMITAGE 4*         57 
PICCOLO PARADISO 3*        58 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Отели Minori   
VILLA ROMANA 4*        59 
SANTA LUCIA 3*        60 
   
Отели Paestum-Capaccio   
GRAND HOTEL PAESTUM TENUTA LUPO 5*     61 
LE PALME 3*         62 
   
Отели Palinuro   
Baia 4*          63 
   
Отели Positano          
IL SAN PIETRO 5*DLX        64-65 
LE SIRENUSE 5*DLX        66-67 
VILLA TRE VILLE 5*DLX       68-70 
COVO DEI SARACENI 5*       71 
LE AGAVI 5*         72 
EDEN ROC SUITE 4*        73 
L’ANCORA 4*         74 
PALAZZO MURAT 4*        75 
PUNTA REGINA 4*        76 
VILLA FRANCA 4*        77 
BUCA DI BACCO 4*        78 
PASITEA 4*         79 
POSA POSA 4*         80 
POSEIDON 4*         81 
CONCA D’ORO 3*SUP        82  
CASA ALBERTINA 3*        83 
SAVOIA 3*         84 
REGINELLA 2*SUP        85 
   
Отели Praiano   
CASA ANGELINA 5*DLX        86-87 
TRAMONTO D’ORO 4*           88 
IL PINO 3*         89 
   
Отели Ravello   
CARUSO 5*DLX         90-91 
BONADIES 4*         92 
MARMORATA 4*        93 
RUFOLO 4*         94 
   
Отели Sant’Agata sui due Golfi   
VILLA FERNANDA 3*        95 
   
Отели Sant’Agnello di Sorrento   
GRAND HOTEL COCUMELLA 5*       96-97 
MEDITERRANEO 4*SUP        98 
CLUB 3*         99 
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Отели Sorrento   
BELLEVUE SYRENE 5*DLX       100-101 
GRAND HOTEL EXCELSIOR VICTORIA 5*DLX     102 
PARCO DEI PRINCIPI 5*        103-104 
HILTON SORRENTO PALACE 4*SUP      105-106 
IMPERIAL HOTEL TRAMONTANO 4*SUP     107 
LA FAVORITA 4*SUP          108 
MAISON LA MINERVETTA 4*SUP      109 
ANTICHE MURA 4*        110 
ART HOTEL GRAN PARADISO 4*      111-112 
BELAIR 4*                     113 
CONCA PARK 4*        114 
GRAND HOTEL FLORA 4*       115 
GRAND HOTEL RIVIERA 4*S       116 
LA RESIDENZA 4*        117 
MIRAMARE RESIDENCE 4*       118 
PALAZZO GUARDATI 4*       119  
PLAZA 4*         120 
RELAIS REGINA GIOVANNA 4*       121 
AMINTA 4*         122-123 
LA SOLARA 4*         124 
EDEN 3*S         125 
GARDENIA 3*S         126 
PALAZZO ABAGNALE 3*S       127 
VILLA ORIANA RELAIS 3*S       128 
CASALE ANTONIETTA 3*       129 
DEL CORSO 3*         130 
IL FARO 3*         131 
LONDRA 3*         132  
VILLA DI SORRENTO 3*       133 
ZI TERESA 3*         134 
ULYSSE DELUXE HOSTEL 2*SUP      135 
   
Отели Vico Equense   
GRAND HOTEL ANGIOLIERI       136 
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Регион Кампания (Campania) расположен в центральной   
Италии  со столицей Неаполь, граничит на севере с Лацио, далее 
по часовой стрелке с регионами Молизе, Апулия, Базиликата и   
имеет достаточно длинную береговую линию на Тирренском море.   
Территория региона 13 595 кв. км; здесь проживает около 5, 8 млн   
человек. Административно разделена на пять областей: Avellino,   
Caserta, Benevento, Salerno и Napoli.  

Природа, живопись, музыка и археологические сокровища.   
Счастливая земля, дом философов и поэтов. Здесь находятся   
античные города Помпеи и Геркуланум, вулкан Везувий, острова   
Капри и Искья, восхитительное побережье Неаполитанского   
залива: Сорренто, Амальфи, Салерно, национальные парки и заповедники.  

Достопримечательности   
Область Кампания известна, как уникальный обширнейших   

"музей под открытым небом", издревне привлекавшая к себе   
знаменитых путешественников а ныне туристов со всего мира.   
Здесь экспонатами являются храмы, церкви, древние стены и   
колонны, замки и т.д. 

В область Кампания так же входят чудесные острова   
Неаполитанского залива (Капри, Искья, Прочида), неповторимой   
красоты амальфитанское побережье, великолепная Реджия-ди-  
Казерта, археологические раскопки Помпеи (провинция Неаполя),   
Пестум (провинция Салерно) и тысячи других красивейших   
местечек. Байя очарует туристов античным римским городом под   
водой. Помпеи и Геркуланум – красивейшие места, погребенные под лавой и пеплом Везувия, но   
сохранившие для нас следы жизни наших предков. Остров Капри с 12 знаменитыми виллами императора   
Тиберия. В Поццуоли можно найти руины Римской империи, Древней Греции и следы первых христиан,   
третий в Италии по вместимости амфитеатр Флавия. Однако эта область известна также красотой   
своего моря, мягким климатом и удивительной природой. Кампания щедро наделена богатейшей   
природой и мягким климатом, Она славится во всем мире красотой своего моря и побережья, красотой   
горных вершин и холмов, рек и озер. Одними из природных сокровищ Кампании являются   
многочисленные источники минеральной воды вулканического происхождения. Их насчитываются более   
60-ти. 

В Кампании находится много климатических и водолечебных центров. Гостиницы различных   
категорий предлагают качественный сервис, а персонал отелей отличается дружелюбием и   
гостеприимностью. 

Кухня и виноделие   
С давних времен область Кампания знаменита своей гастрономией.   
Еще 2000 лет тому назад, император Нерон построил между Байей и   
Лукрино водоемы для разведения устриц и рыбы, а вино с   
виноградников Везувия всегда было на столах римских патрициев.   
Сегодня местную кухню характеризуют три «П»: пицца, помидоры и   
паста. Добавьте к этому знаменитые вина Кампании: Лакрима Кристи,   
Греко ди Туфо, Альянико, Фиано, Москато ди Базеличе...   
Местная кухня, помимо пиццы (чьей родиной является Кампания),   
безе-мороженого и уникального итальянского кофе, предлагает   
множество других вкусных блюд. Исследования Неаполитанского  

университета «Федерико II» выявил в Кампании около 300 типичных продуктов, среди которых и сыры.   
Это, конечно же Моццарелла — королева гастрономии Кампании, а также сыры Качиокавалло подолико,   
Силано, Проволоне дел Монако. Помимо сыров — творог из молока буйволицы, творожный сыр, овечий   
творог, молочный сбитень, копченая Провола, Скаморца и Страччиата. В этот список входят колбаса и 

РЕГИОН КАМПАНИ я И ЕГО КУРОРТЫ 
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ветчина, сельскохозяйственные продукты от артишоков Пиетрелчина до Пестума, от каштанов Монтелла   
до засахаренных каштанов Роккадаспиде. Кроме известной марки помидор Сан Марцано, в Кампании   
есть еще «корбарино», который вызревает в горах Латтари. Морской ветер с Амальфийского побережья   
приносит запах моря, в результате соус, сваренный из этих помидор, придает макаронам вкус   
моллюсков. Итальянцы этому блюду дали имя «фруктов, сбежавшими из моря». 

 
Амальфи (Amalfi)   

Амальфи отличается необыкновенной романтичностью своего   
положения. Город расположен по склону скалы, так что дома   
соединяются друг с другом высеченными в скале лестницами, в то   
время как крыши служат садами. Среди всего этого сплетения   
домов, лестниц, проходов, мостов и скал повсюду пробивается   
самая роскошная растительность, состоящая из винограда,   
апельсинных, лимонных и оливковых деревьев. Имеющийся здесь   
собор Св. Андрея построен в редчайшем норманно-византийском   
стиле и, по уверению местных жителей, хранит мощи Андрея   
Первозванного; его бронзовые двери были выкованы в  

Константинополе ок. 1065 г., а кампанила — пристроена в 1180—1276 гг. Рядом с собором — ажурные   
готические пролёты Chiostro del Paradiso (1266-68), выше на скале — бывший монастырь капуцинок   
(1212). 

Капри (Capri)   
...«Один из магнитических точек вселенной», так писатель и   
художник Альберто Савинио описывал один из известнейших   
островов в мире. Настоящее чудо -  это сочетание земли, неба,   
моря и света, созданное природой на огромном утесе, выступающем   
над пропастью. Морские гроты, необычайных форм фаральони,   
зеленая  растительность на крутых склонах, ни с чем не сравнимая   
панорама, смесь природы, искусства, культуры и светскости делают   
этот остров желаемым и известным. Капри веками завораживал   
писателй, поэтов, художников, многие режиссеры выбирали этот  

остров для постановки своих  фильмов. Одним из первых почитателей острова был римский император   
Тиберий, который провел здесь последние годы своей жизни. Но окончательно остров приобрел славу в   
середине девятнадцатого века, когда путешественники со всего мира выбирали его своим  местом   
жительства, создав тем самым космополитическую колонию, которая  и дала известность Капри и   
голубому гроту.  

Конка Дей Марини (Conca dei Marini)   
Как и все городки Амальфитанского побережья, Конка Дей Марини   
возникла поблизости от Морской Республики Амальфи. Некогда   
рыбацкий поселок превратился в один из туристических центров, со   
своими характерными постройками в средиземноморском стиле,   
куполами и стенами из белой извести. Для защиты этих мест, на   
самой вершине скалистого мыса, называемого Капо ди Конка, была  

построена Башня Сарацинов (или Белая Башня), оборонительное сооружение 16 века, без сомнения   
одно из самых красивых на Амальфитанском побережье. Недалеко отсюда находится Изумрудный Грот,   
карстовая пещера, получившая свое название благодаря изумрудным тонам, которые приобретает вода.   
 

Майори (Maiori) 
Один из самых пляжныx и веселых городов Амальфитанского   
Побережья Майори расположен на берегу залива Салерно, в 60 км   
от Неаполя. Находящаяся между Минори и Трамонти город Майори   
знаменит каменными зданиями и башнями построенными начиная с   
9 века. Наряду со старинными домами, церквями и храмами в   
Майори очень много современных построек, чем она и опережает   
все остальные города Амальфитанского побережья. Еще и у Майори   
самый длинный, широкий и ровный пляж на всем побережье и 
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слава самого лучшего места для отдыха и купания.   
 

Масса-Лубренсе (Massa Lubrense)   
Городок расположился в складках мыса на разделе древнего   
Соррентийского (Неаполитанского) побережья, овеянного   
романтическим флером, и несколько картинного побережья   
живописцев и поэтов - Амальфитанского.   
   
   
   
   
Минори (Minori) 
Небольшой курортный городок Амальфитанского побережья,   
который без сомнений придется по душе тем, кто предпочитает   
спокойный и размеренный отдых на морском побережье в   
окружении великолепных природных пейзажей, вдали от суеты.   
Город расположен в 5 км от Амальфи и в 60 км от Неаполя, на   
берегу залива Солерно. Море здесь отличается исключительной   
чистотой, поскольку в Минори существует система очистки морской   
воды. Подобное оборудование с очистительными установками  

существуют на Амальфитанской Ривьере еще только в Позитано. Пляжи в городе галечные с мелким   
песком - два городских бесплатных и три частных. 

Пестум (Paestum)  
Посейдония (греч. Poseidonia, лат. Paestum) – колония Сибариса,   
основанная около 600 г. до н.э. В четвертом веке до н.э. город был   
захвачен луканами и получил название Пестум, а в 273 г. до н.э.   
стал заурядной римской колонией. В IX в. был разрушен   
сарацинами (арабами) и заброшен. Вследствие этого три древних   
дорических храма не были разобраны на стройматериалы и в наше   
время являются лучшими образцами греческого зодчества на   
территории бывшей Великой Греции. Помимо этого, в некрополе  

Пестума были открыты уникальные образцы античных настенных росписей (преимущественно IV в. до   
н.э.). Пестум входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

   
   
Палинуро (Palinuro)    
Удивительный по красоте городок с прекрасным пляжем в   
окружении сосен и оливковых деревьев. Голубое небо ласково   
обнимает его песчаные пляжи, волны и шум ветра в лабиринте его   
улочек создают неповторимую гармонию звука, располагая к   
отдыху и радости. 
   
   
Позитано (Positano) 
Живописный оазис Амальфитанского побережья расположен в 50   
км. от Неаполя и 16 км от Амалфи. Основанный ещё в античные   
времена, Позитано тщательно хранит фрагменты своего славного   
прошлого. В настоящее время благодаря высокоразвитой индустрии   
туризма Позитано является излюбленным местом отдыха   
иностранных туристов. Знаменитые картинные галереи,   
расположенные на великолепных террасах под открутым небом,   
многочисленные бутики известных стилистов и мастеров местной   
моды, обилие ресторанов и баров выгодно отличает этот город от   
других курортов Aмальфитанского побережья. 
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Прайано (Praiano)   
Очаровательный городок на Амальфитанском побережье Италии   
основан еще в римские времена. В средние века Прайано делился   
на две части – рыбацкий поселок у моря и селение фермеров выше   
по склону горы. Атмосфера курорта располагает к спокойному и   
безмятежному времяпровождению. Прохладный полумрак церквей с   
разноцветными майоликовыми полами, уютный небольшой пляж,   
окруженный живописными скалами, траттории, где можно отведать   
традиционное рагу из картофеля и морских каракатиц… Любители  

активного отдыха могут совершить прогулку по горам, отправиться на экскурсию в Геркуланум и Помпеи   
или побывать на соседнем острове Капри.  

   
Равелло (Ravello)   
Самый высокий и горный город Амальфитанского Побережья, город   
где меняются представления о небе и земле и появляется   
несравнимое ощущение полета. Равелло напоминает одну большую   
террасу, каким-то чудом возникшим на крутом склоне и повисшим   
над морем, на высоте 350 м. Это самая высокая точка   
Амальфитанского Побережья и, наверное, самая дикая и красивая.   
Трудно представить более захватывающий дух картины, чем та, что   
открывается с Равелло. Возникает странное восприятие   
пространства и близости неба. Как точно заметил французский  

писатель Андре Жид: "Равелло ближе к небу, чем к морю.   
 

Сорренто ( Sorrento)   

Небольшой город к югу от Неаполя. Расположен на Соррентийском   
полуострове и является популярным центром туризма. Название   
этому месту дали финикийцы- первые поселенцы. Дословно   
«Сорренто" (древнее его название «Сиреон») - «земля Сирен»,   
мифологических русалок, погубивших множество   
путешественников. Именно их описывал Гомер в своей «Одиссее».   
По преданию здесь проживали коварные сирены, которые своим  

прекрасным пением усыпляли проплывающих мимо моряков, и все они зачарованные голосами   
прекрасных див неизбежно погибали разбиваясь о рифы. Одному Одиссею удалось перехитрить их:   
подплывая к полуострову, он приказал всей команде залепить уши воском, и сам сделал то же самое и   
таким образом избежал неменуемой гибели. 

Сорренто всегда был известен как престижное место отдыха: римские патриции строили в   
окрестностях города виллы, а на ближайшем острове Капри поселился сам император Тиберий. Тем не   
менее, основателями Сорренто все-таки считаются греки, а уже позже город перешел к римлянам.   
Когда-то курорты Сорренто были излюбленным местом отдыха римских патрициев, а впоследствии – и   
русской аристократии; сюда регулярно совершались пароходные рейсы из Одессы. Сегодня, Сорренто   
круглый год принимает гостей со всего мира. Здесь находятся свыше 150 отелей, где предлагается   
отдых на любой вкус: от прибрежных гостиниц до уединенных вилл в лимонных рощах. 

   

   
Вико Экуенсе (Vico Equense)   

Город на Соррентийском полуострове с видом на Неаполитанский залив. На   
полпути между Сорренто и Кастелламмаре ди Стабия побережье скалистое,   
и Вико Экуенсе со своеми предместиями поднимается до высоты 1400   
метров по горе Сант-Анджело-а-Тре-Пицци. Город оживает летом с   
туристами, и маленькие пляжи рядом с городком оснащаются пляжными   
приспособлениями. 
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SANTA CATERINA 5* DLX   
 
   
Адрес:         S.S. Amalfitana 9 , 84011 Amalfi (SA)   
Телефон:    + 39 089 871012   
Факс:          + 39 089 871351     
Сайт отеля: www.hotelsantacaterina.it 

   
   
   
 

          
   
Описание отеля 
Отель Santa Caterina, построенный в 1904 году, расположен на склоне холма живописного  

Амальфитанского побережья, в тени лимонных и апельсиновых деревьев, откуда два лифта ведут к  

Beach Club с просторным бассейном, фитнес-центром, рестораном и баром. Изысканный интерьер  

номеров выдержан в традициях отеля: светлые стены, разноцветная плитка на полу, антикварная  

мебель начала XX века. Два ресторана отеля предлагают разнообразие традиционных и оригинальных  

блюд, рецепты которых неоднократно использовались в нью-йоркском отеле Plaza. В спа-центре отеля  

— широкий спектр услуг по уходу за лицом и телом, здесь можно попробовать специальный лимонный  

массаж Santa Caterina — Amalfi Gold. Hotel Santa Caterina располагает конференц-центром,  

оснащенным современным оборудованием. Чудесные ландшафты, изысканный дизайн, покой,  

комфорт — это отдых в Santa Caterina.  

   
Расположение отеля   
Отель расположен на склоне холма живописного Амальфитанского побережья.   
   
Номера   
В отеле 62 номера различных категорий и расположенных в главном здании, в коттеджах, в вилле Santa   
Caterina, включая Standard Room, Superior Room, Deluxe Room, Junior Suite, Executive Junior Suite, Suite,   
Honeymoon Suite. Все номера имеют изысканный интерьер, балкон или террасу, полы, выложенные   
разноцветной плиткой, от Vietri; в некоторых номерах — антикварная мебель начала XX века. 
Standard Room — имеет балкон с боковым видом на море.  

Superior Room — имеет балкон с фронтальным видом на море.   

Deluxe Room — имеет балкон с фронтальным видом на море, обставлен антикварной мебелью начала  

XX века, полы в номере выложены разноцветной плиткой; в ванной комнате — джакузи.   

Junior Suite — просторный номер с мини-гостиной, имеет балкон или террасу, выходящие на море и  

Амальфитанское побережье; обставлен антикварной мебелью начала XX века; в ванной комнате:  

джакузи и отдельная душевая кабина.   

Executive Junior Suite — более просторный чем Junior Suite номер с мини-гостиной, имеет балкон или  

террасу, выходящие на море и Амальфитанское побережье; обставлен антикварной мебелью начала  

XX века; в ванной комнате: джакузи и отдельная душевая кабина.  

Suite — просторный номер с отдельной гостиной, имеет балкон или террасу, выходящие на море и  

Амальфитанское побережье; обставлен антикварной мебелью начала XX века; в ванной комнате:  

джакузи и отдельная душевая кабина.  

ОТЕЛИ Amalfi 
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Garden Suites: 

Suite Casa dell’Arancio — располагается в цитрусовой роще, имеет отдельную гостиную, спальню,   

ванную комнату с джакузи и отдельной душевой кабиной, балкон и террасу, выходящие на море и   

Амальфитанское побережье.  

Honeymoon Suites: 

Follia Amalfitana — идеальное место для романтического отдыха; расположен в цитрусовой роще;   

состоит из гостиной с просторной верандой и балконом с видом на море; спальни с балконом, ванной   

комнаты с джакузи и верандой с видом на залив. 

Chalet Giulietta & Romeo — расположен над морем, в цитрусовой роще; имеет 2 этажа: на первом   

этаже — гостиная с террасой и маленьким садом; ванная комната, на втором этаже — спальня с   

кроватью размером king-size и необычной круглой террасой с видом на море, здесь же находится   

ванная комната с джакузи и отдельной душевой кабиной. 

Il Torrino — двухэтажный коттедж, расположенный возле ботанического сада, с большими окнами,   

выходящими на сад и море. На первом этаже — гостиная с удобным диваном, откуда на второй этаж   

ведет лестница. На втором этаже — спальня с кроватью размером king-size, ванная комната с джакузи   

и окном, выходящим на верхнюю террасу и море. Номер отделан белой плиткой и каштановым   

деревом. В ванной комнате — большая душевая кабина, оформленная белой и оранжевой плиткой.   

Номера в вилле Santa Caterina: 

Deluxe Room — элегантные просторные номера с балконом, выходящим на море, обставленные   

антикварной мебелью; в ванной комнате — джакузи и отдельная душевая кабина.   

Junior Suite — просторный номер с отдельной гостиной, имеет террасу с видом на море и   

Амальфитанское побережье; обставлен антикварной мебелью начала XX века; в ванной комнате —   

джакузи и отдельная душевая кабина.  

Executive Junior Suite — более просторный чем Junior Suite; состоит из мини-гостиной, спальни, ванной   

комнаты с джакузи и отдельной душевой кабиной, террасу с видом на море и Амальфитанское   

побережье.  

Suite — просторный номер с отдельной гостиной, имеет балкон или террасу, выходящие на море и   

Амальфитанское побережье; в ванной комнате — джакузи и отдельная душевая кабина.  

В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ в Интернет, мини-бар,   

сейф.  

Питание   
Завтрак – шведский стол, ужин – выбор блюд по меню.   
В отеле открыты два ресторана, знаменитые своей кухней (по этим рецептам неоднократно готовились   
блюда в нью-йоркском отеле Plaza):  
В ресторане Santa Caterina — элегантный интерьер, мраморные полы со вставками из лазурита,   

просторная терраса. Здесь предлагаются традиционные и приготовленные по оригинальным рецептам   

блюда.    

Ресторан Al Mare (открыт только в летний сезон) располагается на уровне Beach Club, с видом на   

бассейн. Здесь можно отведать рыбу, приготовленную на гриле или пиццу, испеченную в   

традиционной печи.   

 В Bar La terrazza представлено большое разнообразие различных напитков (включая лимонные   

ликеры, приготовленные по «домашним» рецептам) и легких закусок.  

   
Пляж   
В отеле на берегу располагается Beach Club, где предоставляются шезлонги, зонтики от солнца. 
   
Досуг 
Центр красоты и здоровья предлагает широкий спектр услуг: различные виды массажа   

(ароматический массаж, массаж «в четыре руки», общий массаж, специальный лимонный массаж   

Santa Caterina — Amalfi Gold, и уход за телом с использованием теплого молока и мёда),   

разнообразные косметологические процедуры, в центре есть сауна, турецкая баня, «шотландский»   

душ. 

Дополнительные услуги в отеле   
Возможны услуги няни (по запросу). В отеле есть оборудованный конференц-центр с 2 залами (72 и   

21 кв.м), магазин сувениров, услуги прачечной и химчистки, охраняемая автомобильная парковка.   
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GRAND HOTEL CONVENTO 5*  
 
   
   
Адрес:  via Annunziatella 46 84011 Amalfi (SA)   
Телефон: +39 089 8736711   
Факс:  +39 0898736704   
Сайт отеля: www.ghconventodiamalfi.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Поразительный отель на вершине утеса Амальфи - это бывший монастырь. Гостей ждет интересная   
архитектура, ультрасовременные номера и впечатляющий бассейн с видом на Средиземное море.   
   

Расположение отеля   
Центр города Амальфи находится в 10 минутах ходьбы вниз по склону. До живописного городка   
Позитано можно доехать за 20 минут.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 53. Из всех номеров открывается прекрасный вид на море. К вашим   
услугам отделанные мрамором ванные комнаты и терракотовые полы.    
В номерах:  сейф, кондиционер, мини-бар. Wi-Fi за доплату. Кроме того, в номерах есть телевизор с   
плоским экраном,  и выбор подушек. В отдельных ванных комнатах вы найдете фен и туалетные   
принадлежности.   
   
Питание   
завтрак "шведский стол". В ресторане Dei Cappuccini можно отведать блюда современной итальянской   
кухни и полюбоваться видом на побережье Амальфи.   
   
Пляж   
Собственный пляж.    
   
Досуг   
Фитнес-центр, Спа и оздоровительный центр, Гидромассажная ванна, Открытый плавательный бассейн ,   
Открытый бассейн (работает по сезонам).   
   
Дополнительные услуги в отеле   
30 минут пользования Wi-Fi предоставляются бесплатно. вы можете бесплатно посетить современный   
спа-салон с сауной и хаммамом. На территории отеля Grand Convento Di Amalfi есть сувенирный магазин   
и часовня. В вашем распоряжении услуга парковки автомобилей служащими отеля.  
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IL SARACENO 5*   
 
   
   
   
Адрес:  SS 163 25 – 84011 AMALFI (SA)   
Телефон: +39 089 8311148   
Факс:  +39 089 831595   
Сайт отеля: www.saraceno.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
На романтическом Амальфитанском побережье в 70 км от международного аэропорта Неаполя   
расположен отель Grand Hotel Il Saraceno. Здание гостиницы находится в углублении скалы, которая   
спускается к побережью: просторные террасы, голубая лагуна бассейна, окружающие лимонные и   
апельсинные рощи, пышные ступенчатые сады — весь комплекс отеля, стилизованный под небольшой   
средневековый дворец, нависает над залитым солнцем морем, составляя неотъемлемую часть горного   
массива. Элегантные корпуса голубоватого цвета обращают гостей к главной теме «сарацинской»   
гостиницы, обыгрывающей традиционные восточные элементы: высокие окна, стрельчатые арки,   
узорчатые колонны, элегантные балконы и роспись на арабские сюжеты. Как внешнее убранство, так и   
оформление номеров, ресторана и холлов гармонично прослеживают общую концептуальную линию,   
приглашая гостей насладиться несколько искусственным изяществом и отточенным до мелочей   
великолепием этого удивительного восточного уголка южной Италии. Последнее в полной мере   
проявляется в дизайне номеров. Массивные кровати с живописными панно, грациозные стулья и   
столики, огромные окна, наполняющие комнаты светом, оригинальные светильники, трюмо и роскошные   
драпировки — создают праздничное настроение каждого номера, идеально сочетаясь с   
открывающимися прекрасными видами на зелень окружающих садов и бесконечную синеву   
Средиземного моря. Исторический облик гостиницы дополняет старинная часовня, в которой   
устраиваются венчания. Также в комплекс отеля входят ресторан, собственный пляж и открытый   
бассейн.  

 
Расположение отеля   
Отель расположен в 70 км от международного аэропорта Неаполя.  
   
Номера   
Отель предлагает уютные и просторные номера различных категорий, включая Double Standard Room,   
Double Superior Room, Double Deluxe Room, Junior Suite, Suite и Royal Suite.   
Double Standard Room — с видом на море; стандартные номера. 
Double Superior Room — с видом на море; номера включают отдельный балкон.   
Double Deluxe Room — с видом на море; состоят из спальни, ванной комнаты с джакузи и балкона.   
Junior Suite — с видом на море; состоят из спальни, мини-гостиной, ванной комнаты с джакузи и   
балкона. Максимальное размещение — 2 человека. 
Suite — с видом на море; состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты с джакузи и балкона.   
Максимальное размещение — 2 человека. 
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Royal Suite — с видом на море; состоят из спальни, мини-гостиной, 2 ванных комнат (одна — с джакузи,   
другая — с гидромассажной ванной) и большой террасы. Максимальное размещение — 2 человека.    
Все номера имеют вид на море, а также располагают спутниковым телевидением и мини-баром   
   
Питание   
Завтрак – шведский стол. Ресторан отеля сочетает удивительные виды, элегантное убранство   
стилизованных залов и широкий выбор блюд местной и средиземноморской кухни. В теплое время года   
ресторан открывает свою летнюю террасу.   
   
Пляж   
Собственный пляж. В летнее время на пляже отеля Il Saraceno Grand на каждый номер предоставляется   
1 зонтик от солнца, 2 шезлонга и 2 полотенца.    
   
Досуг   
Открытый бассейн с морской водой. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах (за дополнительную   
плату).   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатный трансфер до исторического центра Амальфи осуществляется по расписанию. Бесплатная   
Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется). Обслуживание номеров, Конференц-  
зал/Банкетный зал, Прачечная, Химчистка, Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Люкс для   
новобрачных, Обмен валюты, Прокат автомобилей, Факс/ ксерокопирование.   
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LUNA CONVENTO 4* SUP   
 
   
   
Адрес:  via Pantaleone Comite, 33, Amalfi (SALERNO)   
Телефон: +39 089 871002   
Факс:  +39 089 871333 
Cайт отеля: www.lunahotel.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Уникальное расположение и дизайн отеля Luna Convento обязательно сделают ваше пребывание   
незабываемым. Отсюда вы сможете насладиться прекрасным видом на побережье Амальфи.Номера   
окружают древний двор, который датируется 13 веком, тогда в здании отеля находился монастырь.   
Основанную в 1222 году Святым Франциском Ассизским церковь до сих пор используют для проведения   
свадеб и торжеств   
   

Расположение отеля   
Центр Амальфи находится всего в 200 метрах. Рядом с отелем есть остановка общественного автобуса.   
   

Номера   
В отеле 43 номера со всеми удобствами: кондиционер, душ , телевизор, мини-бар, телефон. Hекоторые   
номера с балконом с прямым видом на море.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол". На обед и ужин гости могут насладиться местными деликатесами в 2   
ресторанах. Один ресторан имеет вид на побережье, а другой на древнюю башню.   
   
Пляж   
Риф с лежаками и зонтиками.   
   

Досуг   
Открытый бассейн (работает по сезонам).    
   
Дополнительные услуги в отеле 

Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно. Частная парковка на месте (требуется   
предварительный заказ за дополнительную плату). Курение на всей территории отеля и в номерах   
запрещено. 
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GRAND HOTEL EXCELSIOR  4*  
 
   
   
Адрес:  Via Papa Leone X, 32, 84011 Amalfi   
Телефон: +39 089 830015   
Факс:   +39 089830085   
Сайт отеля: www.excelsior-hotel.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Из всех номеров отеля открывается панорамный вид на море с высоты 280 метров. Все номера гранд-  
отеля просторные и комфортабельные. В общественных помещениях отеля предоставляется бесплатный   
беспроводной доступ в Интернет.Бар расположен в естественном гроте. В уникальной обстановке этого   
бара вы можете насладиться освежающим коктейлем.    
   

Расположение отеля    

Бесплатный трансфер до собственного пляжа и до центра Амальфи.    
   

Номера   
Все 106 номеров гранд-отеля просторные и комфортабельные. В каждом номере есть балкон с видом на   
море. В отеле имеются двухместные и трехместные номера с видом на море.    
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор с беплатными программами Sky Vision Gold,   
кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi.   
   
Питание   
Завтрак – шведский стол.    
Жареную рыбу и мясо подают в ресторане с террасой. Другой ресторан обслуживает по системе à la   
carte и открыт в течение всего лета. Здесь проводятся джазовые концерты, дегустации вин и   
гастрономические мероприятия.   
   
Пляж   

Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.   
   
Досуг   
Солярий, Открытый плавательный бассейн. Терраса для загара.   
   
Дополнительные услуги в отеле   

Парковка, обслуживание номеров, конференц-зал/ банкетный зал, няня/ услуги по уходу за детьми,   
прачечная, услуги по глажению одежды, упакованные ланчи, прокат автомобилей, экскурсионное бюро,   
факс/ ксерокопирование, услуги консьержа, размещение домашних животных допускается по   
предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается.  
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PALAZZO FERRAIOLI  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Campo 16, 84010 Atrani, Costa d’Amalfi (SALERNO)   
Телефон: +39 089 8726 52    
Факс:  +39 089 873539    
Сайт отеля: www.palazzoferraioli.it   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   

Очаровательное здание отеля Ferraioli, датированное началом двадцатого века, находится в Атрани -   
рыбацком городке рядом с Амальфи.    
   

Номера   
В отеле имеются 25 номеров. Уникальные номера выходят на море.   
Все номера оборудованы кондиционером и ванной комнатой с ванной или душем. Из большинства   
номеров открывается вид на море. Некоторые номера имеют джакузи. Звукоизолированные номера.   
   
Питание   

Гостям предлагается разнообразный завтрак "шведский стол".   
   

Пляж   

Отель Palazzo Ferraioli находится в нескольких сотнях метров от песчаного пляжа Атрани и небольшой   
туристической гавани.   
   
Досуг   
Спа-центр с финской сауной, парной и джакузи. С солнечной террасы с зонтиками и шезлонгами   
открывается фантастический вид на море. Прокат велосипедов, Прокат автомобилей, Экскурсионное   
бюро. Курсы кулинарий.   
   

Дополнительные услуги в отеле   

Сауна, солярий, массаж, гидромассажная ванна, турецкая/ паровая баня. Камера хранения багажа,   
курение на всей территории отеля и в номерах запрещено, терраса для загара. Частная парковка на   
прилегающей территории (требуется предварительный заказ за дополнительную плату). Wi-Fi   
предоставляется в общественных зонах бесплатно. Конференц-зал/ банкетный зал, бизнес-центр, няня/   
услуги по уходу за детьми, прачечная, химчистка, V.I.P. услуги, завтрак в номер, услуги по глажению   
одежды, люкс для новобрачных, обмен валюты, факс/ ксерокопирование.   
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MIRAMALFI  4*  
 

Адрес:  Via Salvatore Quasimodo n.3 84011 Amalfi (SALERNO)   
Телефон: +39 089 871588   
Факс:  +39 089871287   
Сайт отеля: www.miramalfi.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель построен в 1956 году, в течении последних пяти лет в отеле была проведена полная   
реконструкция. Название отеля «Mira Amalfi – «Мечта Амальфи» придумал один из владельцев отеля,   
вернувшись на родину после долгого пребывания в Мексике, где он каждый день видел великолепное   
море, великолепные рестораны и наслаждался жизнью. По возвращению домой в своем отеле он   
воплотил то, что видел в Мексике – великолепные панорамные рестораны под соломенными крышами,   
солнечные террасы с шезлонгами и конечно же атмосферу спокойствия, комфорта и беззаботности.   
    

Расположение отеля    
Отель находится на пике над морем и позволяет наслаждаться чудесным видом как на залив, так и   
Амальфи. До центра Амальфи 900 м.   
   
Номера:   
В отеле 49 номеров. Все номера располагают террасами с видом на море. Просторные салоны и террасы   
отеля наполнены светом и морским воздухом. Номера оформлены в голубых или зеленых тонах, на полу   
кафель. Есть совмещающиеся номера. В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор,   
кондиционер, мини-бар, сейф, балкон или терраса с видом на море. В номерах категории Супериор и   
Сьют имеется гидромассажная ванна.   
   
Питание   

Завтрак – буфет. Ужин по меню в ресторанах отеля, обслуживание официантами за столиками.    
Рядом с холлом, удобно расположился пиано-бар, где по вечерам играет живая музыка. Здесь готовят   
великолепные коктейли, легкие закуски, и аперитивы. Бар открыт с 10:00 до 24:00. Центральный   
ресторан с панорамным видом на залив. Великолепно оформленный зал, уникально украшенный   
майоликой пол ресторана только усиливают вкус и без того безупречной еды, предлагаемой шеф   
поваром отеля. По желанию здесь вы можете ужинать при романтичном свете свечей на маленькой   
открытой террасе, или под звуки живой музыки. Внимание! По вечерам в отеле дресс-код. Бар рядом с   
бассейном и бар на пляже. Предлагают прохладительные напитки и коктейли.   
   

Пляж   
Собственный, галечный, окружен скалами. На пляж можно спуститься по живописной тропинке или на   
лифте.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Парковка. Конферец-зал (100 человек). Курсы кулинарий. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах   
бесплатно. 
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AMALFI  3* 
 
   
Адрес:  via dei Pastai 3, 84011 Amalfi (SALERNO)   
Телефон: +39 089 872440   
Факс:  +39 089 872250   
Сайт отеля:  www.hamalfi.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Семейный отель, был открыт в 1972 году. Построен в старинном дворце рядом с главной улицей   
Амальфи, в центре курортной жизни. Отель окружает большой апельсиновый сад, наполняющий воздух   
экзотическим ароматом тропических фруктов и дают возможность отдохнуть под развесистой кроной. В   
2005 году в отеле была проведена реконструкция. 

 
Расположение отеля   
Отель Amalfi удобно расположен в центре Амальфи, всего в нескольких метрах от собора Святого   
Андрея.   
   
Номера   
В отеле 40 номеров. В некоторых номерах имеются собственные балконы. В номерах: кондиционер,   
рабочий стол, отопление, фен, банные принадлежности, туалет, ванная комната, ванна или душ,   
телевизор, телефон, спутниковое ТВ, услуга "звонок-будильник".   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол" подается на террасе, на 6 этаже, Бар   
   
Пляж   
Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.   
   
Досуг   
Имеется читальный и телевизионный зал.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно. Няня/Услуги по уходу за детьми, завтрак в   
номер, прокат автомобилей, экскурсионное бюро, факс/ ксерокопирование, услуги по продаже билетов.   
Частная парковка на прилегающей территории (требуется предварительный заказ) предоставляется за   
дополнительную плату. Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. Размещение   
домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается   
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DORIA 3*   
 
   
Адрес:  Via Giovanni d’Amalfi, 70 – 84011 Amalfi (SA)   
Телефон: +39 089 831005   
Факс:  +39 089 831236   
Сайт отеля:  www.hoteldoriamalfi.it    
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель окружен ароматными цитрусовыми деревьями и средиземноморскими растениями. В отеле Doria   
Amalfi имеется терраса на крыше с шезлонгами и зонтиками, откуда открывается вид на Средиземное   
море.    
   

Расположение отеля   
Отель предлагает бесплатный регулярный трансфер до/из центра городка Амальфи, до которого 3,5 км.   
   

Номера   
В отеле 16 номеров.   
В каждом номере есть кондиционер, а в большинстве - балкон. С некоторых открывается вид на море.   
Типологии: Одноместный номер, Двухместный номер с видом на море, Трехместный номер с видом на   
море. В номерах: ванная комната, фен, телефон, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар,   
сейф (за депозит), Wi-Fi.   
   

Питание   
Ресторан специализируется на местных и итальянских классических блюдах, десертах и винах этого   
региона. На завтрак гостей ждет разнообразный "шведский стол".   
   
Пляж   
Нет личного пляжа в наличии.   
   
Досуг   
Солярий, пешие прогулки. Терраса для загара.   
   
Дополнительные услуги в отеле    

Бесплатная частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется). Размещение домашних   
животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается.    
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FLORIDIANA  3* 
 
   
   
   
Адрес:  Via Brancia, 1, 84011 Amalfi (SA)   
Телефон: +39 089 8736373   
Факс:  +39 089 873907   
Сайт отеля: www.hotelfloridiana.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля 
Floridiana - это отель с оптимальным соотношением цены и качества. Гости будут очарованы его   
шармом, чистотой и прекрасным обслуживанием. Проживая в отреставрированном здании 12 века, гости   
ощутят атмосферу Старого Света. Антикварная мебель в большом зале и старинные фрески не оставят   
равнодушными.   
   

Расположение отеля   
В центре города Амальфи, в 50 метрах от собора Амальфи и в 100 метрах от великолепных пляжей.   
   
Номера   

Количество номеров в отеле: 13. Kомфортабельные номера и люксы по разумным ценам. Гости могут   
выбрать по вкусу современный стандартный номер или улучшенный номер с классической обстановкой.   
В номерах: сейф, кондиционер, рабочий стол, отопление, москитная сетка, душ, фен, банные   
принадлежности, туалет, ванная комната, телевизор, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, услуга   
"звонок-будильник". Полулюксы выполнены в двух уровнях, с гидромассажной ванной на верхнем   
уровне.   
   
Питание   

Подается бесплатный завтрак "шведский стол".   
   

Пляж    
Отель находится в 100 метрах от общественных великолепных пляжей.   
   
Досуг   
Хозяева сделают все возможное, чтобы гости узнали о новых туристических маршрутах. Они   
порекомендуют однодневные туры и экскурсии к близлежащим достопримечательностям.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не   
взимается.    
   
 
   
   
 



21

 

   
   
 

CAESAR AUGUSTUS 5* DLX   
 
   
Адрес:  via Via Giuseppe Orlandi, 4, Anacapri   
Телефон: +39 081 8773395   
Факс:  +39 081 8771444   
Сайт отеля: www.caesar-augustus.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля    

Отель Caesar Augustus построен на скале, триста футов над уровнем моря, что делает его уникальным в   
мире. Пейзаж является впечатляющим, как с террасы так и из номера, можно остаться на несколько   
часов взирая бесконечные оттенки цветов на острове Капри, остров Искья, Везувий и весь   
Неаполитанский залив. Рядом с отелем Caesar Augustus находится Villa San Michele, красивый дом   
известного шведского врача Акселя Мунтхе – богата археологическими находками.   
   
Расположение отеля 
The Caesar Augustus Капри расположен на северном побережье острова, на вершине 300-метровой   
скалы, в центре курортного города Анакапри, рядом с виллой San Michele Акселя Мунте. Oколо 10 минут   
на такси до пиацетта.   
   
Номера   
В отеле представлены 55 номеров категорий: Deluxe, Junior Suites, Suites. Большинство номеров с   
балконами, которые имеют прекрасный панорамный вид острова Капри и вид на Неаполитанский залив.   
В некоторых номерах установлены кровати с балдахинами. Все номера оформлены в свежем   
средиземноморском стиле и имеют терракотовые полы. В ванных комнатах, отделанных керамической   
плиткой, установлены мраморные раковины, во многих есть гидромассажная ванна. 
Deluxe (26 кв.м) – номера с видом на сад или с видом на море, с балконом, кровать «King Size»,   
письменный стол, Wi – Fi, кресло, 2 телефона, плазменный телевизор, сейф, мини – бар.  
Junior Suite (34-36 кв.м) – номера с видом на сад или с видом на море. С балконом или террасой,   
кровать «King Size», гостиная зона с журнальным столиком и диваном, письменный стол, Wi – Fi, кресло,   
2 телефона, плазменный телевизор, сейф, мини – бар. Ванная комната с двумя раковинами, биде,   
халаты, зеркало, Джакузи.    
Suite Cesare – из окон номера открывается потрясающий вид на море. Номер оформлен традиционном   
стиле Капри, украшен арками и колоннами. В номере – спальня, гостиная и ванная комната с джакузи.    
Suite Farouk – пятьдесят лет назад в этом номере жил король Египта Фарук. Недавно номер был   
полностью отреставрирован и обставлен старинной мебелью. В номере – две ванные комнаты, одна из   
них с джакузи, спальня, терраса.  
Suite Vesuvio – вид из номера на на Везувий и Неаполитанский залив. У номера есть изумительная   
панорамная ванная с Джакузи и очаровательной террасой.    
Suite Tiberio -  в номере: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер.   
 

ОТЕЛИ Capri 
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Питание    

Завтрак – буфет, ужин – меню. Ресторан "La Terrazza di Lucullo", 2 бара. Ресторан поразит гостей   
романскими арками и большими светлыми окнами. Столы покрыты полотняными скатертями и   
декорированы керамическими изделиями, изготовленными на заказ. Здесь часто проводятся выставки   
итальянских художников.   
   
Пляж   
20 минут от Marina Grande и порта.   
   
Досуг   
Массаж, пешие прогулки, турецкая/ паровая баня, открытый плавательный бассейн.    
С террасы в саду гости могут насладиться захватывающей панорамой.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
К услугам гостей отеля Caesar Augustus Wi-Fi в некоторых номерах и бесплатная парковка. Размещение   
домашних животных не допускается. 
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CAPRI PALACE 5* DLX   
 
   
   
Адрес:  Via Capodimonte, 2b, Anacapri   
Телефон: +39 081 9780111   
Факс:  +39 081 8373191   
Сайт отеля: www.capripalace.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля 
Capri Palace Hotel & Spa Италия — фешенебельный отель, расположенный в престижном курортном   
местечке Анакапри, рядом с главными достопримечательностями острова: виллой Сан Микеле, музеем   
Акселя Мунте, канатным подъемником на гору Монте Соларо — самую высокую точку Капри,   
старинными башнями, фортами и узкими улочками курорта. Отель сочетает стильный современный   
дизайн и традиционную архитектуру средиземноморских дворцов XVIII столетия, с их мраморными   
полами, изящными арками, строгими колоннами, сводчатыми потолками и искусной лепниной.   
Интерьеры комфортабельных номеров Capri Palace Hotel & Spa Италия отличаются утонченным вкусом и   
оригинальным декором, представлены классическим средиземноморским и современным стилями и   
разными тематиками, включающими греческую мифологию, а также творчество известных художников-  
сюрреалистов и всемирно знаменитых актрис. С балконов и террас номеров открывается потрясающий   
вид на лазурный Неаполитанский залив, виднеющиеся вдали острова, величественную вершину Монте   
Соларо и живописные ландшафты Анакапри. Все услуги в отеле соответствуют самым высоким мировым   
стандартам: от уникального СПА центра, внесенного в 2008 году Condé Nast Traveler в 25 лучших   
мировых СПА, роскошного ресторана, награжденного 2 почетными звездами гида Michelin, и   
великолепного винного погреба — до собственных прогулочных яхт, художественной галереи   
современного искусства и модных бутиков.  
Capri Palace Hotel & Spa Италия — это гармоничное сочетание эксклюзивного отдыха, безупречного   
сервиса и чарующей природы острова Капри.   
   
Расположение отеля   
Отель расположен на северном побережье острова Капри, 10 минут от Piazzetta.   
   

Номера   
В отеле 79 номеров: 68 Guest Rooms и 11 Suites. Интерьеры номеров восхищают утонченным вкусом и   
элегантностью и сочетают классический стиль и элементы современного дизайна: мягкие бежевые тона,   
терракотовые полы ручной работы, отделка из великолепных тканей, изысканные произведения   
искусства современных мастеров и фотографии знаменитых актрис на стенах. С балконов и террас   
номеров открывается изумительный вид на сверкающую бирюзу Неаполитанского залива, зеленые   
холмы, гору Соларо и живописные ландшафты Капри.    
Single Seaside Room: 16 м2. Состоит из спальни, ванной комнаты, балкона с видом на море или зеленые   
холмы и гору Соларо.   
Classic Seaside Room: 24 м2. Состоит из спальни, ванной комнаты, балкона с видом на Неаполитанский   
залив. 
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Classic Hillside Room: 24 м2. Состоит из спальни с двуспальной кроватью, ванной комнаты, балкона с   
видом на зеленые холмы и гору Соларо. 
Deluxe Seaside Room: 34 м2. Номер со сводчатыми потолками декором в средиземноморском стиле,   
состоит из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, отделанной травертином, балкона или террасы с   
видом на море, острова Искья и Прочида.  
Deluxe HillSide Room: 34 м2. Номер со сводчатыми потолками декором в средиземноморском стиле,   
состоит из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, отделанной травертином, балкона или террасы с   
видом на гору , острова Искья и Прочида.  
Deluxe Garden Side Room: 34 м2. Номер со сводчатыми потолками декором в средиземноморском стиле,   
состоит из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, отделанной травертином, балкона или террасы с   
видом на зеленые холмы и гору Соларо.    
Deluxe Private Pool Room: 34 м2. Номер со сводчатыми потолками декором в средиземноморском стиле,   
состоит из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, отделанной травертином, террасы с садом и   
собственным подогреваемым бассейном (прибл.15 м2).    
Junior Suite Sea Side: 44 м2. Выполнен в средиземноморском стиле, состоит из спальни, гостиной, ванной   
комнаты, террасы с видом на море, острова Искья и Прочида.  
Junior Suite Garden Side: 44 м2. Выполнен в средиземноморском стиле, состоит из спальни, гостиной,   
ванной комнаты, террасы с видом на зеленые холмы и гору Соларо.  
Art Suites   
Suite Miro: 49 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен картинами современного   
художника Lavinia Argenti в стиле знаменитого абстракциониста Миро; состоит из спальни, гостиной,   
ванной комнаты, террасы с видом на море, острова Искья и Прочида. Полы в номере выложены белой   
каменной плиткой, а на террасе – травертином. 
Suite Kandinskji: 49 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен картинами   
современного художника Michele Constantini в стиле работ Василия Кандинского; состоит из спальни,   
гостиной, ванной комнаты, террасы с видом на море, острова Искья и Прочида. Полы в номере   
выложены белой каменной плиткой, а на террасе – травертином.  
Suite Magritte: 49 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен картинами Michele   
Constantini в стиле художника-сюрреалиста Рене Магритта; состоит из спальни, гостиной, ванной   
комнаты с ванной и отдельной душевой кабиной, гардеробной, террасы с садом и уникальным   
подогреваемым бассейном (прибл.15 м2), дно которого украшает одна из картин Магритта.    
Suite Warhol: 49 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен работами Michele   
Constantini в стиле поп-арта – произведений известного американского художника Энди Уорхола;   
состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты, террасы с садом и уникальным подогреваемым   
бассейном (прибл.15 м2). Полы в номере выложены белой каменной плиткой, а на террасе –   
травертином.  
Suite Mondrian: 49 м2.Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен картинами   
современного художника Lavinia Argenti в стиле знаменитого абстракциониста Мондриана; состоит из   
спальни, гостиной, ванной комнаты, террасы с видом на море, острова Искья и Прочида. Полы в номере   
выложены белой каменной плиткой, а на террасе – травертином.  
Star Suites 
Deluxe Junior Suite Adjiani: 44 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен   
фотографии Изабель Аджани; состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты, гардеробной, террасы с   
видом на море, острова Искья и Прочида.  
Deluxe Junior Suite Hepburn: 44 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен   
фотографии Одри Хэпберн; состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты, гардеробной, террасы с   
видом на море, острова Искья и Прочида. 
Suite Callas: 78 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен фотографии Марии   
Каллас; состоит из спальни, гостиной, 2 ванных комнат, отделанных мрамором – одна с ванной, другая –   
с гидромассажным душем, гардеробной, террасы с садом (прибл.49 м2) и подогреваемым бассейном   
(прибл. 8 м2) с двумя гидромассажными зонами и мозаикой. Из номера открывается панорамный вид на   
Неаполитанский залив, острова Искья и Прочида, гору Соларо и Анакапри. Дополнительно в номере –   
компьютер с доступом в Интернет. 
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Suite Monroe: 78 м2. Номер выполнен в элегантном современном стиле и украшен фотографией Мэрилин   
Монро; состоит из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты, гардеробной, террасы с видом на   
море, острова Искья и Прочида.  
Olympic Suites: 
Acropolis Suite: прибл. 68 м2. Роскошный номер – пентхауз, из всех комнат которого открывается   
панорамный вид на море; состоит из гостиной, спальни, гардеробной, ванной комнаты с джакузи,   
террасы с видом на залив и острова.  
Andromeda Suite: прибл. 68 м2. Состоит из гостиной, спальни, 2 ванных комнат с ванными, террасы с   
собственным подогреваемым бассейном (прибл.20 м2) и пышным садом.  
Athena Suite: прибл. 68 м2. Состоит из гостиной, спальни, ванной комнаты с ванной, террасы с   
собственным подогреваемым бассейном (прибл.20 м2) и пышным садом.    
Penthouse Suite: прибл. 146 м2. Роскошный номер, расположенный на последнем этаже и обставленный   
дизайнерской мебелью, состоит из гостиной с камином, столовой, спальни с кроватью king-size и   
камином, спальни с двумя кроватями twin, 2 ванных комнат, мини-кухни, просторной террасы с садом   
(прибл.389 м2) и круглым бассейном. Из номера открывается панорамный вид на залив и Анакапри.   
Гостям номера предоставляются велосипеды.   
В номерах: кондиционер, плазменный телевизор, прямой телефон, DVD player, Hi-Fi, сейф, мини-бар,   
фен. Возможно объединение номеров.    
   
Питание   
Завтрак – буфет. Обед и ужин в ресторанах отеля по выбору. L'Olivo — великолепный ресторан,   
единственный на острове Капри, который был награжден 2 почетными звездами гида Michelin. Здесь, в   
элегантной обстановке можно насладиться изысками от блистательного шеф-повара Оливер Глоуига,   
который из отборных средиземноморских продуктов создает настоящие кулинарные шедевры. Приятным   
дополнением является и роскошная сервировка, включающая посуду ручной работы и бокалы из   
тончайшего стекла Мурано и Моретти. 
Il Mosaico — открытый ресторан у бассейна, где в течение дня подаются легкие блюда и различные   
закуски.    
Бар Bar degli Artisti восхищает стильным интерьером и работами современных итальянских и зарубежных   
художников, здесь приятно выпить бокал изысканного вина или отличный коктейль и послушать живую   
музыку.    
В винном погребе The Wine Cellar, расположенном в помещении старинной таверны, где прежде жители   
Анакапри любили собираться по вечерам, проводятся дегустации превосходных вин из собственной   
коллекции отеля, насчитывающей более 12 000 бутылок.   
   
Пляж   
20 минут до порта Marina Grande; предоставляется бесплатный трансфер на договорной пляж «IL   
RICCIO».    
   
Досуг   
Предлагается прокат яхт и вертолета. В отеле есть открытый подогреваемый бассейн с террасой для   
отдыха, предлагаются занятия аэробикой и аква-аэробикой, морские прогулки на 3 собственных яхтах   
отеля (две 15-метровые и одна — 20-метровая).    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Для гостей — художественная галерея отеля, представляющая собрание произведений искусства   
современных художников, бутик модной одежды Mariorita, бутик детской одежды Acquamarina,   
автомобильная парковка, аренда автомобилей, шаттл до центральной площади Капри – Piazzetta, услуги   
прачечной и химчистки.    
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GRAND HOTEL QUISISANA  5* DLX 
 
   
   
Адрес:  Via Camerelle 2 , Capri   
Телефон:  +39 081  8370788   
Факс:  +39 081 8376080   
Сайт отеля: www.quisi.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Здание отеля и его внутренние интерьеры — воплощение средиземноморского стиля с его мягкими   
эстетичными линиями, арками, колоннами и статуями. Грациозная мебель, пышные цветочные   
композиции, струящиеся линии драпировок, ажурная вязь изголовий кроватей — выполненные в едином   
композиционном ключе интерьеры подчеркивают индивидуальность каждого номера, перекликаясь с   
потрясающими видами на скалы Фаральони, сады Сан Джакомо Чертоза и императора Августа.   
Традиции гостеприимства одного из наиболее престижных отелей острова восходят к далекому 1845   
году. Тогда шотландский доктор по имени Джордж Сидней Кларк прибыл на Капри с намерением   
построить клинику с названием Quisisana («Здесь каждый выздоравливает») в одном из наиболее   
защищенных и солнечных уголков острова. Со временем крошечный санаторий превратился в   
первоклассный отель, гармонично сочетающий высококлассное обслуживание, изысканную кухню   
южной Италии, элегантную атмосферу и богатство лечебно-оздоровительных процедур, которыми   
славится здешний спа-центр.   
   

Расположение отеля   
Отель расположен в самом сердце острова Капри, на одной из самых изысканных улиц Капри, в 1,5   
часах езды от аэропорта Неаполя (на автомобиле, а затем на катере).   
   
Номера   
В отеле 148 номеров типолигий Standard Double Room, Superior Double Room, Deluxe Double Room,   
Special Deluxe Double Room, Junior Suite, Duplex Suite и Special Suite. Большая часть номеров Deluxe и   
Junior Suite имеют террасы, которые выходят в сад и к бассейну отеля. Из окон открываются прекрасный   
вид на скалы Фаральони, сады Сан Джакомо Чертоза и императора Августа. Некоторые номера   
оборудованы гидромассажной ванной. Комнаты просторны и оформлены в средиземноморском стиле с   
элементами роскоши конца XIX столетия. Деревянные изголовья кроватей представляют собой ажурную   
вязь изумительной работы мастера-краснодеревщика.   
Standard Double Room — с видом на улицу с магазинами; состоят из спальни и ванной комнаты.   
Superior Double Room — с видом на город; состоят из спальни и ванной комнаты.   
Deluxe Double Room — с видом на парк и бассейн; состоят из спальни и ванной комнаты.   
Special Deluxe Double Room — с видом на парк и бассейн; состоят из спальни и ванной комнаты.   
Junior Suite — с видом на парк и на бассейн: состоят из спальни, мини-гостиной и ванной комнаты.   
Duplex Suite — с видом на парк; состоят из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты и террасы.   
Special Suite — с видом на море; состоят из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты и террасы.   
В номерах: кондиционер, телефон, телевизор, мини-бар, сейф.   
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Питание   
Завтрак - буфет, ужин - выбор блюд по меню.Ресторан «Quisi», ресторан «Rendez – Vouz», работает c   
11:00 до 01:00 ночи, ресторан «Quisi & Sushi», открыт с мая по сентябрь, бар «La Colombaia» (закуски и   
пицца у бассейна), пиано – бар.   
Новый ресторан Rendez-Vous прелагает классические итальянские блюда в сопровождении изысканных   
вин.   
Ресторан Qvisi дополняет блюда средиземноморской кухни своим элегантным оформлением, создающим   
неповторимое очарование этого места.   
Ресторан Colombaia, расположенный рядом с бассейном, работает по системе «шведского стола»,   
составленного по рецептам местной кухни. Здесь можно попробовать пиццу, приготовленную по   
традиционному неаполитанскому рецепту.   
В баре Qvisi Bar & Terrazza подают аперитивы и напитки, идеально дополняющие блюда классической   
итальянской и международной кухни. Каждый вечер здесь играет оркестр.   
В баре Qvisi & Sushi гостям предложат богатый выбор блюд японской кухни.   
В зале Krug Room можно выпить бокал элитного шампанского с канапе и легкими закусками.   
Самые разные знаменитости часто наведываются в бар, расположенный на открытой террасе   
гостиницы. Разнообразие меню, романтическая атмосфера и динамичная живая музыка создают   
прекрасный фон для беззаботного отдыха.   
   
Пляж   
20 минут от Marina Piccola.   
   
Досуг   
Открыт спа-центр QvisiBeauty, входящий в группу спа-центров Caroli Health Club Анджело Кароли,   
который дарит гостям возвращение молодости, гармонии и спокойствия. Здесь предлагают уход за   
лицом и телом, курс массажа по методикам Кароли.   
В спектр услуг центра входят: омолаживающий уход за лицом с папайей, маски, обертывания (плющ,   
морские водоросли, семена сладкого укропа, имбирь и шалфей), талассотерапия, ароматерапия,   
лимфодренаж, массажи с виноградом, шоколадом и горячими камнями, маникюр и педикюр, услуги   
визажиста и личного тренера. Доступны крытый бассейн, хаммам, сауна, гидромассажная ванна с   
соленой водой, тренажерный зал и салон красоты.    
На территории отеля гостям доступны 2 бассейна (открытый в саду и крытый (нагрев до 30°С) и 2   
теннисных корта.   
Возможности для занятий водными видами спорта — виндсерфинг, водные лыжи, плавание с маской,   
подводное плавание (4 км от отеля).    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Для проведения встреч и конференций отель располагает 10 конференц-залами, рассчитанными на   
прием до 600 гостей. Для вечеринок и торжественных приемов идеально подходит грандиозная зала   
«Театра». Wi-Fi в некоторых номерах.   
Также к услугам гостей: стоянка, аренда автомобиля, вертолетная площадка, бутик, прачечная. В отеле   
предусмотрены специальные программы для молодоженов.   
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J.K. PLACE  5* 
 
   
   
Адрес:  Via Provinciale Marina Grande 25 
  80073 Capri   
Телефон: +39 081  8384001   
Факс:  +39 081 8370438   
Сайт отеля: www.jkcapri.com   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель JK Place Capri расположен в бухте Marina Grande на острове Капри в 40 минутах на катере (80   
минутах на пароме) от Неаполя. Традиционное для здешних мест алебастровое здание лежит на   
небольшой террасе, нависающей над бесконечной синевой моря и открывающей гостям весь спектр   
уникальных ощущений: свежий аромат моря, звук волн разбивающихся о берег, близость лазурного   
неба над головой и романтические очертания континентальной Италии создают упоительную атмосферу   
этого места. Здесь на прекрасной скале красивейшего острова гости смогут открыть для себя   
очарования Капри, пленяющего своим средиземноморским климатом, умиротворенным шармом,   
тропическими парками и великой историей. Хотя отель открылся лишь в 2007 году, здание, в котором   
он размещается сегодня, служило в качестве отеля еще с 80-х годов XIX века. Сменив множество хозяев   
и названий, эта небольшая трехэтажная вилла в нео-мавританском стиле возродилась уже в наше   
время.   
За элегантным фасадом гостям открывается изысканный декор, построенный на сочетании современных   
тенденций и обыгрывающий архитектурный облик здания с грациозными арками, сводчатыми   
потолками, небольшими лестничными проемами и просторными террасами. Современная дизайнерская   
мебель, пышные ткани ярких тонов, живописные полотна, оригинальные светильники, мягкие ковры и   
множество интересных мелочей – каждая деталь дизайна, предложенного всемирно известным   
дизайнером Мишель Бонан, играет свою существенную роль в целостном ансамбле, создавая   
индивидуальное настроение каждого номера.   
   
Расположение отеля   
Отель расположен в бухте Marina Grande ,  очень удобно: это, пожалуй, единственный отель на острове,   
выбрав который Вы сможете сполна насладиться ласковым морским бризом и нежным шепотом   
моря.Mожно добраться на быстроходном судне на подводных крыльях, на корабле или вертолете.   
Связавшись с отелем также можно организовать трансфер на частном катере. Ближайший   
международный аэропорт находится в Неаполе.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 22.    
14 стандартных номеров (JK Classic, Superior Double Room, Deluxe Double Room) и 8 Suite (Junior Suite,   
Master Room, Penthouse, Penthouse Suite). Из большинства номеров открываются виды на море и бухту.   
Декор изысканных интерьеров был предложен всемирно известным дизайнером Мишель Бонан.   
JK Classic — 25 м2. С видом на внутренний двор; состоят из спальни и ванной комнаты с ванной или   
отдельной душевой кабиной. 
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Superior Double Room — 30 м2. С видом на море; состоят из спальни и ванной комнаты с ванной или   
отдельной душевой кабиной. 
Deluxe Double Room — 40 м2. С видом на море; состоят из спальни и ванной комнаты с ванной или   
отдельной душевой кабиной. Некоторые номера также включают террасу.   
Junior Suite — с видом на море; состоят из спальни, мини-гостиной с софой, ванной комнаты с ванной   
или отдельной душевой кабиной и балкона. 
Master Room — 55 м2. С видом на море; состоят из спальни, гостиной с софой и ванной комнаты с   
ванной или отдельной душевой кабиной. 
Penthouse — 50 м2. Расположены на верхнем этаже; с видом на море; состоят из спальни, ванной   
комнаты с ванной или отдельной душевой кабиной и террасы. 
Penthouse Suite — расположены на верхнем этаже; с видом на Неаполитанский залив; состоят из 2   
спальных комнат, 2 ванных комнат с ванной или отдельной душевой кабиной и террасы.   
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, DVD-player, CD-player, сейф, мини-бар, халаты, фен.  

 
Питание   
Американский завтрак.  К услугам гостей отеля ресторан и бар. Ресторан отеля специализируется на   
блюдах итальянской и традиционной средиземноморской кухни. В летнее время отель предлагает   
открытую террасу.   
Уютная атмосфера и радушие персонала делают бар Lounge Bar идеальным местом для вечернего   
отдыха и встреч с друзьями   
   
Пляж   
Частный пляж.   
   
Досуг   
Созданный компанией ESPA и использующий препараты ESPA центр красоты и здоровья предлагает   
гостям крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, а также разнообразные лечебно-  
оздоровительные программы, основанные на сочетание западной и восточной философии. На   
территории отеля к услугам гостей открытый бассейн и аренда велосипеда. В окрестностях гостям   
доступны рыбалка, парусный спорт, виндсерфинг и теннисные корты.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Данная услуга может быть   
платной. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно. Бесплатная Частная парковка на   
месте (требуется предварительный заказ). Конференц-зал/Банкетный зал, Няня/Услуги по уходу за   
детьми, Прачечная, Химчистка, Парикмахерская/Салон красоты, V.I.P. Услуги, Завтрак в номер, Услуги   
по глажению одежды, Люкс для новобрачных, Обмен валюты, Чистка обуви, Экскурсионное бюро,   
Факс/Ксерокопирование, Услуги по продаже билетов.   
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PUNTA TRAGARA 5* DLX   
 
   
   
Адрес:  Via Tragara 57, Capri   
Телефон: +39 081 8370844   
Факс:  +39 081 8377790   
Сайт отеля: www.hoteltragara.com   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля 
Punta Tragara Капри — изысканный отель, расположенный в районе Трагара, на живописной скале,   
возвышающееся над бирюзовой гладью залива Марина Пиккола. Отель, утопающий в пышной   
тропической зелени, состоит из трех элегантных зданий, окружающих два бассейна с прозрачной   
морской водой. В зданиях, построенных в средиземноморском стиле, располагаются комфортабельные   
номера, выполненные с утонченным вкусом. С просторных террас и балконов номеров открывается   
восхитительная панорама лазурного моря, прибрежных скал и ландшафтов острова. Помимо бассейнов,   
к услугам гостей – отличный СПА центр, фитнес-зал, а также великолепный ресторан, где за   
романтическим ужином при свечах можно насладиться деликатесами средиземноморской кухни и   
превосходными винами.    
Punta Tragara Капри обеспечивает чудесный отдых среди сказочной красоты солнечного острова Капри   
   
Расположение отеля 
в районе Трагара, в 15 минутах ходьбы (в 1 км) от центральной площади Капри – Piazzetta, над   

заливом Марина Пиккола (Marina Piccola), в 15 минутах езды от порта Капри. 

   
Номера   
Количество номеров в отеле: 44. Номера, расположенные в трех зданиях, окружающих два открытых   
бассейна, выполнены в изысканном средиземноморском стиле, выдержаны в светлых тонах и украшены   
антикварными элементами декора, с балконов и террас номеров открывается великолепный вид на   
залив Марина Пиккола и прибрежные скалы. 
Classic (22-25 кв.м.) – оборудованы самыми современными удобствами, красивая мраморная ванная   
комната с душевой кабиной, небольшой балкон или терраса, вид на сад.  
Superior (25-27 кв.м.) - оборудованы самыми современными удобствами, красивая мраморная ванная   
комната с душевой кабиной, небольшой балкон или терраса, вид на море.    
Prestige (30 кв.м.) – оборудованы самыми современными удобствами, красивая ванная комната с ванной,   
оформлены в средиземноморском стиле, терраса с видом на море.  
Deluxe (38-40 кв.м.) – просторные номера, с гостиной зоной, оборудованы самыми современными   
удобствами, большая ванная комната, отделанная мрамором, большая терраса или балкон.  
Suite (45-48 кв.м.) – просторный и светлый номер, с гостиной зоной и отдельной спальной зоной,   
большими террасами, старинна мебель, просторные ванные комнаты, отделанные мрамором с ванной и   
душем.    
Suite Certosa (65 кв.м.) – очень просторный номер, как только клиенты попадают в этот удивительный   
номер, сразу могут насладиться захватывающим видом на море и небо.  
Suite Monacone (65 кв.м.) – здесь гости смогут получить “море эмоций“ и насладиться замечательным   
видом на скалы Faraglioni и залив Marina Piccola.  
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Art Suite (65 кв.м.) – один из лучших люкс номеров в отеле, в котором сочетается классический и   
современный стиль. Из ванной комнаты, так же как и из спальни открывается изумительный вид на   
скалы.  
Penthouse (90 кв.м.) – самый роскошный и лучший Suite в отеле, который своим интерьером будет   
просто захватывать дух, С террасы открывается захватывающий пейзаж на весь залив Marina Piccola и   
скалы Faraglioni.   
В номерах: кондиционер, телевизор, телефон, доступ в Интернет, мини-бар, сейф, халаты. В номерах   
Suite – телевизоры LCD.   
   
Питание   
Завтрак – буфет. Ресторан Monzù предлагает романтические ужины при свечах, где подаются   
изысканные блюда средиземноморской кухни, включая деликатесы из свежайших морепродуктов и   
рыбы, а также большой выбор лучших вин.    
   
Пляж   
Пляжи расположены в 15-20 минутах ходьбы, также к ним можно спуститься на фуникулере (время   
спуска — 3 минуты). 

 
Досуг   
В отеле имеются два открытых бассейна с морской водой, один — с джакузи, окруженных террасами   

для отдыха, фитнес-зал. Отель располагает небольшим СПА-центром Oasi-Relax Center, где гостям   

предлагаются различные виды массажа и процедур по уходу за лицом и телом. 

   
Дополнительные услуги в отеле   
Не разрешается размещение с домашними животными. Yслуги прачечной и химчистки. Проводной   
доступ в Интернет предоставляется на территории всего отеля бесплатно. Терраса для загара.   
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CAPRI TIBERIO PALACE RESORT & SPA  5* DLX 
 
   
   
Адрес:  via Croce 11-15 , 80073 Capri   
Телефон: +39 089 8311148   
Факс:  +39 089 831595   
Сайт отеля: www.capritiberiopalace.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Capri Tiberio Palace Hotel & Spa Капри расположен в самом сердце острова Капри (Италия), неподалеку   
от главных достопримечательностей: знаменитой площади Пиацетта Рiazzetta, Голубого грота Grotta   
Azzurra и скалы Фаральони. Элегантное четырехэтажное здание Capri Tiberio Palace Hotel & Spa, ведущее   
свою историю с XIX века, изящно стилизовано под архитектурные шедевры неоклассицизма. Интерьеры   
номеров лишены излишеств, уютны и создают романтическое настроение, чему способствуют и   
чудесные виды на синеющую морскую гладь.    
   
Расположение отеля   
В 2 минутах ходьбы от центральной площади Пьяццетта Капри.   
   
Номера   
В отеле 60 номеров: 47 Rooms (Classic Room, Superior Room, Prestige Room); 13 Suites (Junior Suite,   
Superior Suite, Prestige Suite, 1 Bellevue Suite). Минималистские интерьеры выдержаны в   
средиземноморской палитре; из окон, меблированных террас/балконов открываются виды во   
внутренний двор, окрестности Капри или на Средиземное море. 
Superior Room: 25-30 м2, номер в пастельных тонах, состоит из спальни с кроватью Double, ванной   
комнаты с сванной или душем, в некоторых номерах есть балконы. С видом на море или горы.   
Deluxe Room: 30-35 м2, состоит из спальни с кроватью Double и туалетным столиком, ванной комнаты с   
ванной или душем, балкона с видом на море. В некоторых номерах есть гардеробные.    
Junior Family Room: 45-50 м2, состоит из спальни с кроватью Double и туалетным столиком, ванной   
комнаты с ванной, гостиной зоны, в некоторых номерах есть гардеробная. С видом на сады или улицу.    
Junior Suite: 40-48 м2, состоит из спальни с кроватью King-size и туалетным столиком, ванной комнаты с   
ванной или душем, гостиной зоны, балкона с видом на море. В некоторых номерах есть гардеробная.    
Terrace Suite: 50-60 м2, просторный номер состоит из спальни с кроватью King-size и туалетным   
столиком, ванной комнаты с ванной, гостиной зоны, меблированной террасы с зоной отдыха и видом на   
море. В некоторых номерах есть гардеробная.    
Ambassador Suite: 60 м2, состоит из спальни с кроватью King-size и туалетным столиком, ванной комнаты   
с ванной и душем, гардеробной, гостиной зоны с декоративным камином, террасы с видом на море.    
Imperial Suite: 70 м2, состоит из спальни с кроватью King-size и туалетным столиком, ванной комнаты с   
ванной и душем, гардеробной, гостиной, элегантной террасы с видом на море.    
Bellevue Royal Suite: 80 м2, фешенебельный номер, состоит из спальни с кроватью King-size, большой   
гардеробной с туалетным столиком, просторной ванной комнаты с ванной и душем, гостиной с   
декоративным камином, спортивной зоны, гости номера имеют прямой доступ к Mojito Terrace —  



33

меблированной террасы с мини-бассейном и лежаками, а также баром для приготовления коктейлей, с   
террасы открывается вид на море. Возможно соединение с Twin Room или Deluxe Double Room.   
В номерах:  кондиционер с индивидуальной системой климат-контроля, спутниковое телевидение,   
прямой телефон с двумя линиями, доступ в Интернет, сейф, мини-бар; в ванной комнате – фен,   
фирменные туалетные принадлежности.    
   
Питание   
Континентальный завтрак. В ресторане с открытой террасой Terrazza Tiberio предложено меню местной   
и средиземноморской кухонь от опытного шеф-повара. Стильный бар с террасой Jacky предназначен для   
встреч в клубной атмосфере.    
В баре, расположенном на террасе The Mojito Terrace, подают коктейли. В баре у бассейна предложены   
прохладительные напитки. Предлагаются услуги по организации романтических ужинов при свечах на   
террасах номеров с меню a la carte и винами, отобранными сомелье.   
   
Пляж   
Отель находится неподалеку от пляжа.   
   

Досуг 
Capri Tiberio Palace Hotel & Spa располагает СПА-центром Blue Mediterraneo Spa by Acqua di Parma,   
предлагающим разнообразные оздоровительные программы по эксклюзивным СПА-методикам.   
Двухуровневый Blue Mediterraneo Spa by Acqua di Parma площадью 1200 м2 включает бассейн, гостиную   
для релаксации, зону гидротерапии (4 душевых, в том числе, «душевая впечатлений»; сауна, хаммам,   
джакузи) и зону СПА-процедур, расположенную на верхнем уровне, с 6 просторными кабинетами   
(каждый оборудован душевой; 1 предназначен для пар; 1 – массажный и 1 кабинет шиатсу). Гостям   
предложены различные курсы массажа, процедуры по уходу за лицом и телом, косметические услуги   
(уход за волосами, уход за руками и стопами). СПА-центр использует натуральную косметику Blu   
Mediterraneo и Acqua di Parma (Италия). Также в отеле открыт современно оборудованный фитнес-клуб   
(проводятся занятия пилатес).    
Capri Tiberio Palace Hotel & Spa располагает полуоткрытым бассейном: часть расположена в элегантной   
зоне отдыха, часть выходит к открытой террасе для принятия солнечных ванн.    
Для особых мероприятий Capri Tiberio Palace Hotel & Spa располагает панорамной тиковой террасой The   
Mojito Terrace с баром и большой джакузи.    
В отеле открыт фирменный магазин-библиотека Taschen Bookstore с собранием книг по искусству.    
В Capri Tiberio Palace Hotel & Spa организованы обзорные экскурсии по острову, мини-круизы на каяках и   
традиционных лодках gozzo в Голубой грот и на побережье Amalfi Coast; также возможно бронирование   
столиков в ночные клубах Капри. На пляже предложены водные виды спорта.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно. Предлагаются услуги няни (по запросу).   
Размещение домашних животных не допускается. Проводной доступ в Интернет предоставляется в   
номерах отеля бесплатно. 
Capri Tiberio Palace Hotel & Spa располагает двумя современно оснащенными залами для банкетов и   
заседаний, а также открытыми пространствами максимальной вместимостью 60 человек. Для гостей —   
услуги консьержа, магазин-библиотека, трансфер (вертолетом, катером), лимузин-сервис. Люкс для   
новобрачных, Обмен валюты, Чистка обуви, Упакованные ланчи, Экскурсионное бюро,   
Факс/Ксерокопирование, Специальные диетические меню (по запросу)    
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CASA MORGANO  5* 
 
   
   
Адрес:  Via Tragara, 6  80073 Capri   
Телефон: +39 081 837 0158   
Факс:  +39 081 837 0681   
Сайт отеля: www.casamorgano.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель находится в историческом центром Анакaпри. Известнейший отель на острове, представляет   
собой античный дворец, богатый историей и традициями. Полностью реконструироватн с соблюдением   
классического средиземноморского стиля. Расположение отеля позволяет своим клиентам наслаждаться   
великолепной панорамой.   
   
Расположение отеля   
Расположен на улице Tragara, одной из самых панорамных улочек острова. Идеальное место для   
романтического отпуска. Элегантность, утончённость и комфорт чувствуется в каждом уголке этой   
структуры, выполненной в характерном стиле архитектуры Капри. Отель располагает прекрасным видом   
на море и Certosa di San Giacomo.   
   
Номера   
В отеле 20 номеров: Standard, Superior, Deluxe, Junior Suite. В некоторых номерах терраса с видом на   
море. В номерах: ванная комната, фен, баный халат, тапочки , телефон, телевизор с беплатными   
программами Sky Vision Gold, кондиционер, мини-бар, сейф (за депозит), Wi-Fi.   
   
Питание   
Завтрак – континентальный.   
   
Пляж   
Нет в наличии собственного пляжа.   
   

Досуг   
Салон красоты, сауна, массаж, тренажерный зал, теннисный корт. SPA – центр «Quisi Beauty».    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Бассейн, ресторан «La Terazza» у бассейна, бар, солнечная терраса. Клиенты отеля могут пользоваться   
SPA – центром «Qvisi Beauty», в отеле Grand Hotel Quisisana, который находится всего в 5 минутах   
ходьбы.   
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LA SCALINATELLA 5* 
 

 
   
   
Адрес:  Via  Tra gara 8 , 80073 Capri   
Телефон: +39 081  8370633   
Факс:  +39 081 8378291   
Сайт отеля: www.scalinatella.com 
   

   
 

 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Scalinatella - воплощение превосходства, расположен в самой панорамной и спокойной области   
Капри. Безупречный сервис отеля гарантирует профессионализм и опыт владельцев, накопленный с   
годами. Отелем управляет семья Morgano, которая привносит в отель индивидуальный итальянский   
стиль, атмосферу уюта и тепла. Номера в отеле просторные и очень светлые, имеют балконы или   
террасы с видом на море или на Чертозу Сан Джакомо. Элегантные интерьеры выполнены в   
итальянском стиле, отделка керамикой ручной росписи, номера обставлены элегантной мебелью. Гости   
La Scalinatella могут пользоваться услугами SPA-центра QvisiBeauty в отеле Grand Hotel Quisisana,   
который находится в пяти минутах ходьбы   
   
Расположение отеля   
Недалеко от центра города Капри.   
   

Номера   
В отеле 30 номеров: Deluxe Double, Junior Suite, Suite №43, Apartment №56. Комнаты оформлены в   
средиземноморском стиле, исключительно в светлых тонах, полы покрыты цветной плиткой, с частных   
террас открывается вид на город и море.    
Deluxe Double — состоят из спальни с большой кроватью и ванной комнаты, выходят в сад.   
Junior Suite — состоят из спальни с большой кроватью, мини-гостиной, ванной комнаты.   
Suite 43 — состоит из просторной спальни, отдельной гостиной и ванной комнаты.   
Apartment 56 — многокомнатный номер, удобен для размещения большой семьи.   
В номерах: ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, халат, тапочки.   
   
Питание   
Континентальний завтрак в номере. В ресторане La Terrazza подают блюда средиземноморской кухни, в   
особенности — из даров моря. В баре предлагают легкие закуски, напитки и коктейли.  

 
Пляж   
Недалеко от отеля расположен пляж.   
   
Досуг   
2 панорамных открытыx бассейнa, теннис на кортах отеля Grand Hotel Quisisana.  Солярий, SPA – центр в   
отеле Grand Hotel Quisisana.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Услуги няни (по запросу). Организация свадебных торжеств и программ для молодоженов (по запросу).   
Все необходимое для тенниса. Размещение домашних животных не допускается. 
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VILLA MARINA  5* 
 
   
   
   
Адрес:  Via Provinciale Marina Grande 191 , 80073 
Capri   
Телефон: +39 081 8376630   
Факс:  +39 081 8374079   
Сайт отеля: www.villamarinacapri.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Среди изумрудной зелени чудесного сада, на живописном склоне, спускающемся к лазурной глади   
Неаполитанского залива, возвышается элегантное здание Villa Marina Capri Италия. Этот   
фешенебельный бутик-отель, ведущий свою историю с начала XX века, являлся в свое время   
излюбленным местом отдыха поэтов, писателей и художников. Сегодня Villa Marina Capri Италия   
воссоздает утонченную атмосферу той эпохи, дополнив её современным комфортом и высочайшим   
уровнем сервиса. Каждый номер в Villa Marina Capri выполнен в индивидуальном стиле, сочетающем   
элегантный дизайн и роскошь аристократической средиземноморской виллы. В отеле созданы   
идеальные условия для уединенного и романтического отдыха: прозрачный бассейн в саду и крытый   
бассейн в прекрасно оборудованном СПА центре, где предложены эксклюзивные процедуры,   
гастрономический ресторан, утопающий в пышной зелени сада, морские прогулки на частных яхтах,   
экскурсии на вертолете и многое другое.   
   
Расположение отеля   
Отель Villa Marina Capri Италия расположен на побережье острова Капри, в гавани Марина-Гранде, в 5   
минутах от туристического центра — площади Piazzetta (куда курсирует фуникулер), ближайший   
аэропорт — в Неаполе (возможен трансфер на вертолете)   
   
Номера   
В отеле 21 номер категорий: Superior Room, Deluxe Room, Junior Suite, Suite, Pool Suite. Индивидуальные   
интерьеры просторных номеров сочетают элегантный современный дизайн и изысканный   
средиземноморский стиль, и украшены великолепными тканями и уникальными памятными вещами   
знаменитостей, бывавших на вилле — итальянских писателей Филиппо Маринетти и Акселя Мунте,   
писателя и режиссера Курцио Малапарте и чилийского поэта Пабло Неруды. С балконов и террас   
номеров открывается изумительный вид на сверкающую гладь моря и чудесный средиземноморский сад.    
Superior Room: состоит из спальни с кроватью queen-size, ванной комнаты с ванной или душем, балкона   
или террасы с видом на море или сады.    
Deluxe Room: состоит из спальни с кроватью queen-size, ванной комнаты с душем, балкона или террасы   
с видом на море или сады.    
Junior Suite: состоит из спальни с двуспальной кроватью, кроватью с балдахином или двумя кроватями   
twin, гостиной зоны, ванной комнаты (в некоторых номерах — открытого плана) с ванной или душем,   
балкона или террасы с видом на море или внутренний двор отеля.  



37

 
Suite: номер с большими панорамными окнами, состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты с ванной,   
балкона или террасы с видом на море.    
Pool Suite: фешенебельный номер, состоит из спальни с двуспальной кроватью, кроватью с балдахином   
или двумя кроватями twin, гостиной, ванной комнаты с ванной или душем, просторной террасы с   
собственным бассейном и видом на море.    
В номерах имеется кондиционер, спутниковое телевидение, прямой телефон, доступ в интернет, мини-  
бар, библиотека, фен, тапочки.   
   

Питание   
Завтрак "шведский стол". Ресторан Ziqu, расположенный среди чудесного сада, предлагает   
разнообразие блюд традиционной местной кухни в сочетании с инновационными европейскими   
блюдами и средиземноморскими деликатесами. Вечерами в ресторане устраиваются романтические   
ужины при свечах.  

Пляж   
Отель расположен рядом с пляжем Марина-Гранде.    
   
Досуг   
На территории Villa Marina Capri Италия находится открытый бассейн с террасой для отдыха, также   
предлагаются морские прогулки на собственных яхтах отеля — Dolphin 54 (18 м) и Caicco (23 м),   
рыбалка и прогулки на рыбацкой лодке, экскурсии на вертолете. Villa Marina Capri Италия располагает   
отличныv СПА центром Stai, включающим: крытый бассейн с гидромассажем, сауну, парную,   
«ливневые» души, а также процедурные кабинеты, где предложен широкий выбор услуг по уходу за   
лицом и телом с использованием натуральной продукции известной итальянской линии Officina de   
Tornabuoni.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
В отеле разрешается размещение с домашними животными. Yслуги в проведении свадебных торжеств.   
Oтлично оснащенный конференц-зал, террасы для проведения мероприятий на открытом воздухе,   
автомобильная парковка, шаттл (моторикша), аренда яхт и вертолета, услуги прачечной и   
химчистки.Проводной доступ в Интернет предоставляется в номерах отеля бесплатно. Wi-Fi   
предоставляется в общественных зонах бесплатно. Общественная парковка на прилегающей территории   
(требуется предварительный заказ) предоставляется за дополнительную плату.   
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CAPRI  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Roma 71, 80073, Capri   
Телефон: +39 081 837 0003    
Факс:  +39 081 837 8913    
Сайт отеля: www.htlcapri.net   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель был построен в конце XIX века. Расположен в центре Капри, рядом со знаменитой Пьяццетой,   
один из старейших отелей на Капри, отделка выполнена в стиле нео-либерти.   
   

Расположение отеля   
В 500 метрах от знаменитой Пьяцетты.   
   
Номера   
В отеле представлены 18 номеров. Из многих номеров открывается вид на скалы Фаральони.   
Стандартный двухместный номер Двухместный номер с видом на море. Номера для некурящих,   
Номера/Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями,   
В номерах: ванная комната, фен, телефон, Pay TV, TV satellitare , кондиционер, мини-бар, сейф , Wi-Fi за   
дополнительную плату.   
   

Питание   

Завтрак – буфет, ужин – выбор блюд по меню.   
   

Пляж   
Нет в наличии сообственного пляжа.   
   
Досуг   
Отель располагает панорамной террасой с бассейном с видом на море. Терраса для загара, фитнес-  
центр, массаж, гидромассажная ванна, библиотека, открытый плавательный бассейн, открытый бассейн   
(работает по сезонам).   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатная oбщественная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) . Камера хранения   
багажа, Также отель располагает панорамной террасой с бассейном с видом на море. Отель предлагает   
бесплатный трансфер в/из центра Капри. Обслуживание номеров, Бизнес-центр, Няня/Услуги по уходу   
за детьми, Прачечная, Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Обмен валюты, Экскурсионное   
бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги консьержа, Пресс для брюк.   
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EXCELSIOR PARCO  4* 
 
   
Адрес:  via Provinciale Marina Grande 179, 
  80073 Capri   
Телефон: +39 0818379245   
Факс:  +39 081 8376973   
Сайт отеля: www.excelsiorparco.com   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Бутик-отель Excelsior Parco, построенный в 1906 г., сохранил свой изначальный шарм после   
реконструкции.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 13. В некоторых номерах из них имеются собственные балконы. 
B номере: Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная   
комната, Ванна или душ, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Услуга "звонок-будильник"/Будильник.   
   
Питание   

Завтрак "шведский стол"  подается на террасе, на 6 этаже, Бар   
   
Пляж   

Собственный песчаный пляж. Оборудование (1 зонтик и 2 лежака) включено в стоимость проживания.   
   
Досуг   
Имеется читальный и телевизионный зал.   
   

Дополнительные услуги в отеле   

Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно. Няня/Услуги по уходу за детьми, Завтрак в   
номер, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги по продаже билетов.   
Частная парковка на прилегающей территории (требуется предварительный заказ) предоставляется за   
дополнительную плату. Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. Размещение   
домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается.  
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FLORA CAPRI  4* 
 
   
Адрес:  Via Federico Serena – 80073 Capri   
Телефон: +39 081 8370211   
Факс:  +39 081 8378949   
Сайт отеля: www.floracapri.com   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Флора, в котором элегантность Средиземноморского стиля, создает для клиентов настоящую   
гостеприимную обстановку, находится в центре Капри, в 3 минутах от Piazzetta.   
   

Расположение отеля   
Отель Flora расположен всего в нескольких шагах от торгового района Пьяццетта в центре города   
Капри. От отеля можно пешком добраться до таких достопримечательностей Капри, как Сады Августа.   
Порт, от которого отправляются паромы до Неаполя и Сорренто, находится в 1,8 км.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 24. В каждом номере отеля Flora есть балкон с видом на море или на сад.   
В некоторых номерах также имеется джакузи. Номера для некурящих, Номера/Удобства для гостей с   
ограниченными физическими возможностями.   
Стандартный двухместный номер/номер Твин   
Улучшенный двухместный номер с террасой   
Полулюкс с видом на море   
Двухместный номер Делюкс   
В номерах: ванная комната, кондиционер, сейф, кабельное телевидение и мини-бар, Wi-Fi.   
   
Питание    

Континентальный завтрак, но вполне достаточный.   
   
Пляж   
Нет в наличии сообственного пляжа.   
   
Досуг   
В отеле имеется открытый бассейн и солнечная терраса с панорамным видом на море и монастырь Сан-  
Джакомо.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Парковка отсутствует. Размещение домашних животных не допускается.   
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LA FLORIDIANA  4* 
 
   
   
   
Адрес:  Campo di Teste 16, 80073, Capri   
Телефон: +39 081 8370166   
Факс:  +39 081 8370434   
Сайт отеля: www.lafloridiana-capri.com 

 
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Идеальное место для тех, кто решил хорошо отдохнуть. Отель расположен в тихом месте среди моря и   
зелени, в 5 минутах ходьбы от Пьяццета. С террас отеля открывается прекрасный вид на сосновую рощу   
и море. Недалеко от отеля находятся Конгесс – центр «Certosa» и сады Августа.   
   
Расположение отеля   
Отель La Floridiana находится всего в 300 метрах от главной площади Капри Ла-Пьяццетта и располагает   
видом на Средиземное море, в 3 минутах ходьбы от главной оживленной торговой улицы Виа-  
Камерелле. Популярные улицы Вия-Крупп и Вия-Трагара также расположены неподалеку.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 33.Типологии номеров и их особенности:    
Single – небольшие по площади номера без балкона.    
Classic – номера с видом на сад, максимальное количество человек в номере – 3. Есть балкон.  
Superior и Junior Suite – номера с фронтальным видом на море, максимальное количество человек в 
номерах – 4. В каждом номере есть балкон либо терраса.  
B номере:  ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф.    
   
Питание   

Завтрак - буфет, ужин - выбор блюд по меню.   
   
Пляж   
Неподалеку расположен пляж Марина Гранде и гавань.   
   
Досуг   
Салон красоты – По запросу предоставляется расслабляющий тайский массаж.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Допускается проживание с питомцами. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.    
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LA PALMA  4* 
 
   
   
Адрес:  via Vittorio Emanuele 39, 80073 Capri   
Телефон: +39 081 8370133   
Факс:  +39 081 8376966   
Сайт отеля: www.lapalma-capri.com   
    
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Огромная вековая пальма дала название этому отелю - одному из старейших на острове, который   
принял своих первых гостей в 1826 г. Эта классическая средиземноморская вилла является символом   
гостеприимства и считается одной из самых красивых на острове.   
   

Расположение отеля   
Отель расположен в двух шагах от знаменитой Piazzetta.   
   

Номера   
Количество номеров в отеле: 74. Некоторые номера имеют бассейн с гидромассажем на террасе.   
B номере:  ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, кондиционер, мини-бар, сейф. Стены ванных   
комнат украшены фресками, с изображением самых красивых уголков Капри.    
   

Питание   
Щедрый континентальный завтрак со свежей выпечкой, мясным ассорти и сырами. В ресторане подают   
классические блюда средиземноморской кухни и большой выбор региональных вин.   
   
Пляж   
Неподалеку расположен пляж Марина Гранде и гавань.   
   
Досуг   
Сауна, массаж, детская игровая площадка, пешие прогулки,панорамная терраса на крыше.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно. Размещение домашних животных допускается   
по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается. Номера для некурящих.   
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LA RESIDENZA  4* 
 

 
   
Адрес:  via F. Serena, 22, 80073 Capri   
Телефон: +39 081 8370833   
Факс:  +39 081 8377564   
Сайт отеля:     http://www.laresidenzacapri.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель украшает прекрасный сад, из которого открывается незабываемый вид на картезианский   
монастырь и морские скалы. После полной реконструкции гостиница полностью отвечает всем   
требованиям своей категории, и рекомендована для проведения конференций и конгрессов.   
   
Расположение отеля   
В 200 метрах от Пиаззетты - центральной площади Капри. Отель находится в окружении самых   
популярных магазинов, баров и ресторанов города.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 86 номера. Все кондиционированные номера декорированы в различных   
стилях.  
Standard – оформлены в зеленой и золотой гамме, оборудованы самыми современными удобствами.   
Deluxe. Superior. Junior Suite – оформлен в синей и белой гамме. B номере: Сейф, Кондиционер, Рабочий   
стол, Отопление, Доступны смежные номера, Плиточный/Мраморный пол, Фен, Банные   
принадлежности, Туалет, Ванная комната, Ванна или душ, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Мини-  
бар .Номера, которые с видом на сад, не имеют балкона. Номера с видом на море имеют балкон.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол" накрывается каждое утро. В ресторане представлено разнообразное меню из   
блюд итальянской и интернациональной кухни. Панорамный ресторан, бар.   
   
Пляж   
Порт Марина-Гранде находится в 5 минутах езды. От этого порта на пароме можно отправиться до   
итальянского материка.   
   
Досуг   
Солярий, Массаж, Открытый плавательный бассейн.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Современный конференц-зал, вмещающий до 250 человек. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах   
бесплатно Размещение домашних животных допускается. Данная услуга может быть платной.   
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REGINA CRISTINA 4*   
 
   
   
Адрес:  Via Federico Serena, 20 80073 – Capri   
Телефон: +39 081 8370744   
Факс:  +39 081 8370550   
Сайт отеля: www.hotelreginacristinacapri.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель находится в нескольких минутах от знаменитой Piazzetta, в центре, рядом с торговыми аллеями и   
близко к садам Augustus и монастырю XVI века La Certosa di San Giacomo. Был полностью   
отремонтирован в девяностых годах в неоклассическом стиле.    
   

Расположение отеля   
Отель находится в 2 минутах ходьбы от центральной площади Капри, Пьяцетты, и главного торгового   
района города.   
   
Номера 

В отеле 55 номеров. Все кондиционированные номера декорированы в различных стилях. В номере:   
кондиционер, мини-бар, телефон, ванная комната с феном, цветной ТВ, сейф в каждом номере, джакузи   
в номерах с балконом. 

   

Питание   
Ресторан предлагает большой выбор разнообразных блюд Средиземноморской и международной кухни,   
завтрак – буфет; американский бар. 

Пляж   
Порт Марина-Гранде находится в 5 минутах езды. От этого порта на пароме можно отправиться до   
итальянского материка.   
   
Досуг   
Наружный бассейн, открытый с мая по октябрь; тренажерный зал и теннис недалеко от отеля.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Современный конференц-зал, вмещающий до 250 человек. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах   
бесплатно Размещение домашних животных допускается. Данная услуга может быть платной.   
Прачечная, сейф на ресепшн.   
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SYRENE  4*   
 
   
   
Адрес:  via Camerelle 51, 80073 Capri   
Телефон: +39 0818370102   
Факс:  +39 081 8370522   
Сайт отеля: http://www.hotelsyrene.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Syrene принадлежит известной цепочке отелей Best Western. Является идеальным местом для тех,   
кто хочет провести свой отпуск на острове Капри.   
   

Расположение отеля   
находится на известной улице Camerelle, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитой Piazzetta, откуда легко   
можно добраться до порта Marina Grande на автобусе, такси или фуникулере.   
   

Номера   
Количество номеров в отеле: 33 .Типологии номеров и их особенности: Standard. Современные светлые   
номера отеля Syrene оборудованы бесплатным беспроводным доступом в Интернет и отдельными   
балконами. Из некоторых номеров открывается красивый вид на море, а некоторые - выходят в   
приятный парк.    
В номере: Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Будильник, Душ, Фен, Банные   
принадлежности, Туалет, Ванная комната, Телефон, Радио, Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-  

будильник"/Будильник, Балкон, Вид (на море, сад, достопримечательность и т.д.). 
   
Питание   
Завтрак – буфет.   
   
Пляж   
Можно добраться до порта Marina Grande на автобусе, такси или фуникулере    
   

Досуг   
Солярий, Открытый плавательный бассейн,закусочная у бассейна. Бассейн работает только с середины   
мая по сентябрь.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Размещение домашних животных не допускается. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля   
бесплатно.    
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VILLA BRUNELLA  4* 
 
   
   
   
Адрес:  Via Tra gara 24, 80073 Capri   
Телефон: +39 0818370122   
Факс:  +39 081 8370430   
Сайт отеля: www.villabrunella.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Вилла расположена недалеко от моря.   
   

Расположение отеля   
10 минут пешком от Piazzetta.   
   

Номера   
В отеле 20 номеров типологий Junior Suite Special, Junior suite, Double Superior.   
B номере: ванная комната, туалет, кондиционер, телефон, телевизор.   
   
Питание   

Завтрак – буфет. Ресторан Ciro a Mare. 3 бара    
   

Пляж   
Песчаный пляж  “Bagni Internazionali”  в Marina Piccola.   
   
Досуг   
Тренажёрный зал, бассейн , солярий.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.    
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ESPERIA  3* 
 
   
   
   
   
Адрес:  Via Sopramonte 41, 80073 Capri   
Телефон: +39 081 8370262   
Сайт отеля: www.hotelesperiacapri.com   
   
   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Уютный семейный отель Esperia располагает панорамным видом на побережье Капри и залив Салерно.   
коллекции у семьи Пагано, отель окружен цветником, который очень хорошем состоянии и имеет   
просторные и комфортабельные номера, элегантно меблированы и оборудованы   
   

Расположение отеля   
в 5 минутах от центра, в тихом районе к югу от острова, где она пользуется великолепным видом на   
море. Монастырь Сан Джакомо расположен в 10 минутах ходьбы от отеля.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 12. Номера отеля Esperia оформлены в средиземноморском стиле с белыми   
стенами и кафельным полом. В некоторых номерах есть балкон с видом на Тирренское море.   
B номере: Кондиционер, Отопление, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Ванна или   
душ, Телефон, Телевизор с плазменным, плоским или ЖК-экраном, Мини-бар.   
   
Питание   
Завтрак из капучино, травяного чая и домашней выпечки сервируется ежедневно на террасе с видом на   
море. По желанию гостей завтрак подается в номер.   
   
Пляж   
Порт находится в 1,9 км от отеля.   
   

Досуг   
Терраса для загара.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно. Курение на всей территории отеля и в номерах   
запрещено. Размещение домашних животных допускается. Данная услуга может быть платной. 
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NAUTILUS   3* 
 
   
   
Адрес:  via Marina Piccola, 98, 80073 Capri   
Телефон: +39 081 8375322   
Факс:  +39 081 8379366   
Сайт отеля: www.nautiluscapri.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Наутилус оформлен в стиле типичных удобные Капри. Он расположен в Марина Piccola, южная   
часть острова Капри. Окруженный соснами, пальмами и средиземноморских цветов, вы сможете найти   
очаровательные панорамы открытых синее море   
   
Расположение отеля   
Отель удобно расположен рядом с Торре Saracena пляж или пляж Марина Piccola со своим бассейном и   
хороших местных ресторанов. Только в нескольких минутах от очень известных Piazzetta   
   
Номера   
Этот отель предлагает на выбор 13 номеров (из которых 13 - двухместные номера).   
B номере: Кондиционер, Ванная, Душ, Фен, Телевидение, Покрытие мобильной связью.   
   

Питание   
Завтрак континентальный.   
   
Пляж   
Удобно расположен рядом с Торре Saracena пляж или пляж Марина Piccola.   
   
Досуг   
internet-point. Солнечный соляриум.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Парковкa.   
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LA CONCA AZZURRA  4* SUP 
 
   
   
Адрес:  Via Smeraldo 35, 84010 Conca dei Marini   
Телефон: +39 089831610    
Факс:  +39 089831610    
Сайт отеля:  www.concaazzurra.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Семейный отель, был открыт в 1972 году. Построен в старинном дворце рядом с главной улицей   
Амальфи, в центре курортной жизни. Отель окружает большой апельсиновый сад, наполняющий воздух   
экзотическим ароматом тропических фруктов и дают возможность отдохнуть под развесистой кроной. В   
2005 году в отеле была проведена реконструкция.   
   
Расположение отеля   
Отель Conca Azzurra 4* расположен в заливе Conca dei Marini, в 5км от Амальфи, Позитано и Равелло,   
рядом с Изумрудным гротом.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 11. Номера семейного отеля Conca Azzurra комфортабельные и   
просторные. В некоторые из них есть большие террасы с видом на Капри.   
B номере:  ТВ-спутник, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, телефон.   
   
Питание   

Континентальный завтрак. Ресторан с террасой и панорамным видом на море предлагает лучшие блюда   
региональной кухни; бар; винный подвал с большим выбором итальянских вин; два бара, один в зале, а   
другой на террасе, предлагают свежевыжатые соки, коктейли, безалкогольные напитки.   
   
Пляж   
Собственный песчаный пляж:  зонтики, лежаки, матрацы.   
   
Досуг   
Массаж, Пешие прогулки, Дайвинг    
   

Дополнительные услуги в отеле   
В магазине на территории отеля продается керамика из Амальфи и Виетри. Также гости смогут пройти   
здесь кулинарные курсы. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах за дополнительную плату.   
Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не   
взимается.    
 

ОТЕЛИ Conca dei Marini 



50

   
 
 
 

BOTANICO SAN LAZZARO  5* 
 
   
   
Адрес:  Via Lazzaro 25, 84010 Maiori    
Телефон: +39 089877750    
Факс:  +39 089877490   
Сайт отеля: www.botanicosanlazzaro.it 

 
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Botanico San Lazzaro предлагает панорамные виды на Средиземное море. Гостей ждут открытый   
бассейн и частный пляж. Предоставляется бесплатный беспроводной доступ в Интернет.   
   

Расположение отеля   
Отель Botanico San Lazzaro расположен в маленьком приморском городке Майори, между морем и   
холмами. Центр города в 10-ти минутах ходьбы от отеля, но до него нельзя добраться на машине.   
Салерно находится в 30 минутах езды по прибрежной дороге.   
   

Номера   
Количество номеров в отеле: 18. Все номера и люксы в этом 5-звездочном бутик-отеле оборудованы   
кондиционером, мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами с разовой платой за просмотр.   
Во всех есть балкон с видом на море, террасу или частный сад. B номере:  Сейф, Кондиционер,   
Гидромассажная ванна, Рабочий стол, Отопление, Звукоизоляция, Душ, Фен, Халат, Гидромассажная   
ванна, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Тапочки, Платное ТВ, Телевизор, Телефон,   
Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/Будильник, Балкон, Вид (на море, сад,   
достопримечательность и т.д.)   
   
Питание   

Завтрак "шведский стол" . В ресторане Botanico San Lazzaro подают типичные региональные блюда на   
террасе с видом на море. Гости могут отдохнуть и насладиться любимым напитком в саду, где растут   
различные средиземноморские растения.   
   
Пляж   
Собственный песчаный пляж с бесплатными шезлонгами.   
   
Досуг   
Солярий, Массаж, Гидромассажная ванна, Библиотека, Открытый бассейн (работает по сезонам).    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется в номерах отеля бесплатно. Частная парковка за дополнительную плату на   
прилегающей территории (предварительный заказ не требуется). Размещение домашних животных   
допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается.    
 

ОТЕЛИ Maiori 
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CLUB  2  TORRI  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Diego Taiani  3, 84010 Maiori (SA)    
Телефон:   +39 089 877699    
Факс:   +39 089877726    
Сайт отеля: www.hotel2torri.it   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Hоtеl Club Due Torri, недавно открытый после генеральной реконструкции, он идеален для тех, кто хочет   
отдохнуть в элегантной и в то же время уютной атмосфере, почувствовав себя дома, но в то же время   
вдалеке от него. Отель выходит на пешеходную зону, а окна номеров выходят на живописный сад   
Montirone, где еще во времена Римской Империи располагались римские бани и первый термальный   
источник, холмы Колли Эуганеи и пешеходную зону.    
   

Расположение отеля   
Хорошее расположение, прекрасный вид из номеров - на окраине Майори;- на скальной платформе над   
морем;- в 15 км от Салерно;- недалеко от Амальфи.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 43 ( 25 superior rooms, 10 standart balcony sea view/ 5 family room with   
terrace, 3 junior suite) просторные номера с террасой/ балконом, из которых открывает захватывающий   
вид на море. Все номера оборудованы кондиционерами и спутниковым телевидением. В дополнительном   
здании отеля Club Due Torri также имеются апартаменты с собственной кухней.    
B номере:  Сейф, Кондиционер, Отопление, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная   
комната, Тапочки, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/   
Будильник, Балкон.   
   
Питание   

На панорамной террасе отеля Due Torri сервируется разнообразный завтрак "шведский стол.   
Элегантный ресторан специализируется на блюдах, сочетающих традиции местной и итальянской кухни.    
   

Пляж 
Club 2 Torri располагает  частныйм песчаныйм  пляжем. (за доплату)  Городской каменистый пляж и   
центр Майори находятся в нескольких минутах езды на автомобиле.    
   
Досуг   
Большой внутренний бассейн, где расположены ножные ванны Кнейп, соединен с открытым бассейном с   
гидромассажами, дорожкой против течения, whirpооI, wаtеr jеts для массажа шейных позвонков. Есть   
также небольшой бассейн с пресной водой.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Internet point бесплатно. Бесплатная частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) .   
Размещение домашних животных не допускается.   
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REGINNA PALACE 4* 
   
   
   
Адрес:  Via Cristoforo Colombo 1, 84010 Maiori (SA)    
Телефон: +39 089 877183    
Факс:  +39 089851200    
Сайт отеля: www.hotelreginna.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
уютный и милый отель, по-семейному гостеприимный персонал. Благодаря бассейну и частными садами,   
отель является отличным выбором для пребывания в Майори.   
   

Расположение отеля   
прямо в центре города Майори, всего в 45 м от частного пляжа, и окружен средиземноморскими   
садами.  Майори находится между Амальфи и Салерно и является идеальным местом, где вы сможете   
действительно по достоинству оценить красоту побережья Амальфи. Благодаря центральному   
расположению Reginna Palace, вы можете полностью насладиться отдыхом в этой прекрасной части   
Италии.   
   
Номера   
Все 67 элегантных номеров с ванной комнатой, феном, кондиционером, телефоном, спутниковым TV,   
радио, мини-баром, балконом или террасой.    
B номере:  Сейф, Кондиционер, Отопление, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная   
комната, Тапочки, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/   
Будильник, Балкон.   
   
Питание   

Завтрак "шведский стол" . 2 ресторана, пиано-бар, бар на пляже. Ресторан специализируется на   
традиционной местной кухни с использованием только лучших местных и сезонных ингредиентов    
   

Пляж 
Reginna Palace располагает частныйм пляжем (за доплату).     
   
Досуг   
Сад на крыше, библиотека, открытый бассейн с морской водой.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатная парковка (гараж - за доплату), конгресс-зал на 250 чел.   
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B&B CASA RAFFAELE CONFORTI 
 

 
   
   
   
Адрес:  Via Casa Mannini 10, 84010 Maiori  (SALERNO)   
Телефон: +39 089 853547    
Факс:  +39 089 8541865   
Сайт отеля: www.casaraffaeleconforti.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Raffaele Conforti, расположенный в величественном дворце 19-го века, предлагает гостям   
украшенные фресками номера с кондиционером и террасой.   
   
Расположение отеля   
В историческом центре Майори, всего в 100 метрах от пляжа.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 9. Отель Casa Raffaele Conforti оснащен оригинальной мебелью и   
антиквариатом. Номера расположены на 3-ем и 4-ом этажах. В здании нет лифта.    
В номерах: Кондиционер, Отопление, Диван-кровать, Душ, Фен, Банные принадлежности, Туалет,   
Ванная комната, Ванна или душ, Телевизор, Телефон, Радио, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/   
Будильник,  Балкон.   
   
Питание   

Завтрак "шведский стол"    
   

Пляж   
Гостям отеля Conforti предоставляется скидка на посещение частного пляжа, оборудованного   
шезлонгами и зонтиками, а также на пользование частным гаражом, расположенным неподалеку.   
   
Досуг   
Терраса.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Частная парковка на прилегающей территории (требуется предварительный заказ) предоставляется по   
цене EUR 12 в сутки. Размещение домашних животных не допускается. Доступ в интернет отсутствует.   
Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. Услуга - завтрак в номер.   
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DELFINO  4* 

 
   
Адрес:  via Nastro d’Oro 2, Penisola Sorrentina   
Телефон: +39 081 8789261   
Факс:   +39 081 8089074   
Сайт:  www.hoteldelfino.com 
   
   
 

          
   
Описание отеля   
Элегантный и расположенный в красивом месте (на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид   
на остров Капри и Неаполитанский залив ) oтель Delfino принимает гостей в обстановке, где   
учитывается каждая деталь, насыщенной комфортом и с непременно высоким уровнем обслуживания   
отелей 4 звезды в Сорренто, отвечающих международному стандарту. Окруженный большим зеленым   
садом с типичным средиземноморским колоритом, Отель Delfino представляет собой настоящий курорт в   
Сорренто, где сама атмосфера и уют остаются типичными для гостеприимности отелей на   
Неаполитанском заливе и на Соррентийском полуострове, а предоставляемый комфорт и обслуживание   
отвечают уровню самых современных 4-звездных гостиниц в Сорренто.    
   

Расположение отеля   
Отель находится в 5 минутах езды от Масса Любренсе. Центр Сорренто и железнодорожный вокзал   
расположены в 9 км.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 67. Некоторые из них также оборудованы балконом с видом на море.   
Номера с ЖК-телевизором со спутниковыми каналами и каналами с оплатой за просмотр, кондиционер и   
светлая деревянная мебель.   
   

Питание   
Ресторан отеля предлагает блюда возле бассейна, специализируется на итальянской кухне, блюдах   
Сорренто и кушаньях из свежей рыбы. Континентальный завтрак включает в себя как горячие, так и   
холодные блюда.   
   
Пляж   

Отдельный спуск к морю.   
   
Досуг   
Открытый бассейн с видом на море.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатный трансфер до Сорренто. Точка беспроводного доступа в Интернет предоставляется на   
территории всего отеля за дополнительную плату. Бесплатная Частная парковка на месте. Няня/Услуги   
по уходу за детьми, Прачечная, Химчистка, Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Обмен   
валюты, Прокат велосипедов, Упакованные ланчи, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро,   
Факс/Ксерокопирование, Услуги по продаже билетов, Услуги консьержа,  Специальные диетические   
меню (по запросу) Размещение домашних животных не допускается. 

ОТЕЛИ Massa Lubrense 
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VILLA ROMITA  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Nastro Verde 9, Massa Lubrense, 80064    
Телефон: +39 081 8780082   
Факс:  +39 081 8780062   
Сайт отеля: www.hermitagesorrento.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Здание отеля Villa Romita было построено в 19 веке. Отель находится в окружении оливковых рощ и   
садов в Сант-Агата-суи-Дуэ-Гольфи. Отель окружен тенистым садом. Этот стильный отель занимает 3   
этажа. Гости могут расслабиться в просторной гостиной и насладиться напитками из бара.    
   

Расположение отеля   
Отель Villa Romita Hotel расположен в городе Масса-Лубрензе, что делает его одним из лучших мест   
пребывания в городе.Вы можете добраться до центра Сорренто с помощью регулярного трансфера и на   
местном автобусе.   
  

Номера  Во всех 36 номерах отеля предоставляется полный спектр современных удобств. В каждом  
номере есть  следующие удобства: номера для некурящих, кондиционер, просмотр фильмов в  
номере. Удобства,  предлагаемые в отеле города Масса-Лубрензе, включают в себя  
круглосуточное обслуживание,  магазины, бар. Гости отеля смогут на месте воспользоваться самыми  
новейшими удобствами для спорта  и отдыха, такими как сад, внешний бассейн, водные виды  
спорта. Отель предлагает теплый и  доброжелательный сервис международного стандарта Номера  
имеют терракотовые полы, деревянную  мебель и Wi-Fi. Из номеров открывается вид на холмы или на  
Неаполитанский залив.   
В номерах:  

• Беспроводной доступ в Интернет 
• Биде 
• Для курящих 
• Дополнительные полотенца и постельные принадлежности в номере 
• Индивидуальная ванная комната 
• Кондиционер 
• Открывающиеся окна 
• Предоставляются детские кроватки и коляски 
• Сейф в номере 
• Система кондиционирования воздуха 
• Спутниковое телевидение 
• Телефон 
• Фен 
• Холодильник (по запросу) 
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Питание   

Континентальный завтрак.  В ресторане подают восхитительные блюда местной кухни    
   
Пляж   
6 км от пляжа.   
   
Досуг   
Гости отеля Villa Romita могут посещать ресторан и бассейн, расположенные в отеле Hermitage, в 300   
метрах от отеля. Солярий, Массаж, Настольный теннис, Пешие прогулки, Велоспорт, Дайвинг, Открытый   
плавательный бассейн , Фитнес-центр, Плавательный бассейн, Экскурсионное бюро,  Медицинская   
помощь, Спа / Джакузи, Экскурсии, Сад, Спа и оздоровительный центр,  Детский бассейн, Открытый   
бассейн. Автостоянка (бесплатная).   
   
Дополнительные услуги в отеле   
В данном отеле нет номеров для людей с ограниченными возможностями. Допускается размещение   
домашних животных, Бар / Комната отдыха, , Бар у бассейна. Wi-Fi предоставляется в общественных   
зонах за дополнительную плату. Размещение домашних животных допускается. Дополнительная плата   
не взимается.    
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HERMITAGE 4*   
 
   
Адрес:  Via Nastro Verde 9, Massa Lubrense, 80064    
Телефон: +39 081 8780082   
Факс:  +39 081 8780062   
Сайт отеля: www.hermitagesorrento.com   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Этот отель с видом на Неаполитанский залив находится в окружении средиземноморской   
растительности.    
   

Расположение отеля   
Отель расположен в 8 км от центра Сорренто.   
   
Номера   

Количество номеров в отеле: 68. В кондиционированных номерах отеля Hermitage предоставляются как   
спутниковые, так и платные каналы. Номера оформлены в классическом средиземноморском стиле. В   
некоторых номерах гостей ожидают выложенный соррентийской плиткой пол и окна с видом на море.   
В номерах : Сейф, Кондиционер, Отопление, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная   
комната, Платное ТВ, Телефон, Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"    
   
Питание   
Континентальный завтрак.  В ресторане Sala dei Sogni подают блюда традиционной местной и   
итальянской кухни. Из окон открывается вид на море и окружающую природу. Напитки предлагаются в   
американском баре.   
   
Пляж   
 6 км от пляжа. Гостям гранд-отеля Hermitage предлагается бесплатный трансфер от/до Сорренто - по   
запросу и по расписанию. Частная дорожка соединяет отель с заливом Сант'Агата, который расположен   
в 10 минутах ходьбы.   
   
Досуг   
Массаж, Настольный теннис, Пешие прогулки, Велоспорт, Дайвинг, Открытый плавательный бассейн,   
Открытый бассейн (работает по сезонам).   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Конференц-зал/Банкетный зал, Прачечная, Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Обмен   
валюты, Упакованные ланчи, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование,   
Трансфер (бесплатно), Специальные диетические меню (по запросу). Wi-Fi предоставляется в   
общественных зонах за дополнительную плату. Размещение домашних животных допускается.   
Дополнительная плата не взимается.   
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PICCOLO PARADISO  3* 
 
   
   
   
Адрес:  Piazza Madonna della Lobra, 5 
  80061, Massa Lubrense   
Телефон: +39 081 8789240   
Факс:  +39 081 8089056   
Сайт отеля: www.piccolo-paradiso.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля 
Hotel Piccolo Paradiso находится в городке Масса Лубренсе и отличается панорамным видом на   

полуостров Сорренто. 

   
Расположение отеля 
На расстоянии 8 км находится вокзал Сорренто, где проходят поезда железной дороги   

Чиркумвезувьяна. 

   
Номера 
Отель предлагает номера оформленные в средиземноморском стиле, с кондиционерами, спутниковым   

телевидением и ванной комнатой, где вы найдете подарочный набор из предметов личной гигиены. 

   
Питание   
Континентальный завтрак.  Ресторан отеля предлагает рецепты региональной кухни и блюда   
из свежих морепродуктов. В американском баре можно отведать знаменитый ликер местного   

производства Limoncello.   

 

   
Пляж   
Отдельный спуск к морю.   
   
Досуг 
Бассейн с солнечной террасой, ведущей к пляжу Пунта Ланьо.   

 

   
Дополнительные услуги в отеле 
Прокат автомобилей, номера/ удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями.   

Допускается размещение домашних животных; парковка.   
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VILLA ROMANA  4* 
 
   
   
Адрес:  Corso Vittorio Emanuele, 90, 84010, Minori   
Телефон: +39 089 877237   
Факс:  +39 089 877302   
Сайт отеля: www.hotelvillaromana.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Villa Romana находится в прекрасном городе Минори, на побережье Амальфи, недалеко от   
популярных туристических мест, таких как Капри, Сорренто, Искья и Помпеи.   
   

Расположение отеля   
Отель расположен рядом с морем, вблизи археологических раскопок первого века нашей эры. Villa   
Romana имеет большой и красивый сад для спокойных моментов и хороший ресторан, чтобы отведать   
изысканные блюда средиземноморской кухни.    
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 55. Номера оформлены с изяществом и вниманием к деталям и оснащены   
всеми современными удобствами. В номерах: Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Доступны   
смежные номера, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Ванна или душ,   
Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Телевизор с плазменным, плоским или ЖК-экраном, Мини-бар,   
Услуга "звонок-будильник"/Будильник, Балкон.   
    
Питание   
После долгого дня на пляже или осмотра побережья насладитесь свежеприготовленными блюдами   
средиземноморской кухни в ресторане отеля. Вы можете заказать питание по программе полупансион. 
   

Пляж   
Частная пляжная зона.   
   
Досуг   
Солярий, массаж, открытый плавательный бассейн (работает по сезонам).   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Размещение домашних животных не допускается. Частная парковка на месте (требуется   
предварительный заказ) предоставляется за дополнительную плату. Номера для некурящих, Номера/   
удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями.   
   
 

ОТЕЛИ Minori 
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SANTA  LUCIA 3*   
 
   
   
Адрес:  via Nazionale 44 , 84010 Minori (SA)   
Телефон: +39 089 877142   
Факс:  +39 089 853606   
Сайт отеля: www.hotelsantalucia.it   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Santa Lucia расположен в Минори, всего в 100 метрах от пляжа и в нескольких минутах ходьбы от   
центра города.   
   
Расположение отеля   
1км от центра города.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 32   
Типологии номеров и их особенности: Гостям предлагаются комфортабельные, удобные, просторные и   
хорошо оформленные номера. В большинстве номеров имеются балконы, спутниковое телевидение и   
беспроводной доступ в Интернет. В номерах: Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Душ, Фен,   
Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Платное ТВ, Телевизор, Телефон, Радио, Спутниковое   
ТВ, Телевизор с плазменным, плоским или ЖК-экраном, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/   
Будильник.   
   

Питание   

Утром в отеле сервируется богатый завтрак "шведский стол". В ресторане предлагаются блюда местной   
кухни, вкусные рыбные кушанья, а также большой выбор вин из семейного погреба.   
   

Пляж   
Собственный песчаный пляж. Оборудование включено в стоимость проживания.   
   
Досуг   
Лишь короткая прогулка отделяет отель от пляжа со всем необходимым для плавания оборудованием,   
магазинами, ресторанами и кафе   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Упакованные ланчи, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Специальные диетические меню (по   
запросу. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах  и номерах отеля за дополнительную плату.   
Частная парковка на месте (требуется предварительный заказ) предоставляется за дополнительную   
плату.   
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GRAND HOTEL PAESTUM TENUTA LUPO 5*   
 
   
   
   
Адрес:  via Laura 201, 84047 Paestum-Capaccio   
Телефон: +39 0828 851813   
Факс:   +39 0828 720402   
Сайт:  www.grandhotelpaestum.it 
   
   
   
 

          
   
   
   

Расположение отеля   
Отель Tenuta Lupo расположился в охотничем домике 19-го века в 2 км от греческих храмов Пестума.    
   
Номера   
Гостей отеля Tenuta Lupo ждут элегантные номера с кондиционером. В люксах также есть лаундж с   
диваном-кроватью, джакузи и две раковины в ванной комнате.   
   
Питание   
Завтрак – «шведский стол». В различных ресторанах, один из которых на крыше, вы можете отведать   
свежую рыбу, оливковое масло и вино местного производства и моцареллу из молока буйвола. В баре   
имеется широкий выбор аперитивов и коктейлей.   
В ресторане подают блюда кухни Чиленто.   
   
Пляж   
Отель находится в 500 метрах от тихого пляжа.   
   

Досуг   
Массаж, открытый плавательный бассейн.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатная Общественная парковка на месте (предварительный заказ не требуется).    
Проводной доступ в Интернет предоставляется в общественных зонах бесплатно.  

   
   
   
   
   
   
 

ОТЕЛИ Paestum-Capaccio 
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LE PALME  3* 
 
   
   
Адрес:  Via Poseidonia 123, loc. Laura I, Capaccio-Paestum    
Телефон: +39 0828 851025   

Факс:   +39 0828 851507   

Сайт:  www.lepalme.it 

   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Le Palme находится в районе, где расположены крупные гостиницы, в 150 метрах от моря, в тихом   
месте. С одной стороны отель окружает сосновый лес,  с другой - частный песчаный пляж.   
   
Расположение отеля   
в 150 метрах от моря. От аэропорта Неаполя в 99 км, от автострады Del Sole – 22 км, от ж/д вокзала   
Паестум – 5 км.   
   
Номера   
В отеле 84 стандартных номера. В номерах: ванная комната с ванной или душевой кабиной; фен; сейф;   
мини-бар; кондиционер; телефон; балкон; спутниковое ТВ.   
   
Питание   
Завтрак - буфет.    
Два американских бара - один у бассейна. Ресторан предлагает блюда традиционной   
средиземноморской, местной и международной кухни, диетические блюда. Банкетный зал.   
   
Пляж   
Частный песчаный пляж с зонтиками, шезлонгами, лежаками, кабинками и душевыми. На пляже есть   
бар, снэк-бар и ресторан, открытый в июле и августе.   
   
Досуг   
Детская площадка, бассейн (25х12,5 м); синтетический теннисный корт; пляжный волейбол; настольный   
теннис;   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Конференц-зал, Wi-Fi в холле, читальный зал в холле, прачечная.   
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BAIA  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Carlo Pisacane 205, Palinuro (SALERNO)   
Телефон: +39  0974 930992    
Факс:  +39 0974 938887    
Сайт отеля: www.hotel-baia.it   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Этот 4-звездочный отель находится в городке Палинуро, между побережьем Тирренского моря и   
Национальный парком Чиленто. К вашим услугам 2 гидромассажные ванны с хромотерапией и   
традиционный ресторан.   
   

Расположение отеля   
От отеля Baia можно легко добраться до центра города и сотрудничающего с отелем пляжа, где гостям   
предоставляются специальные скидки    
   
Номера   
Гостям отеля Bahia предлагается проживание в номерах с кондиционером и выложенным плиткой   
полом. В отеле 57 номеров. В номерах: сейф, кондиционер, рабочий стол, отопление, душ, фен, банные   
принадлежности, туалет, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, услуга "звонок-будильник"/ будильник,   
балкон.   
   
Питание   

По утрам сервируется завтрак "шведский стол", а в ресторане подают блюда традиционной   
региональной кухни.   
   

Пляж   
Отель находится неподалеку от пляжа   
   
Досуг   
Гидромассажная ванна, Пешие прогулки    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Размещение домашних животных допускается. Данная услуга может быть платной. Бесплатная   
Общественная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) . Сад, Терраса, Номера для   
некурящих, Номера/Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, Лифт.   
   
   
 

ОТЕЛИ Palinuro 
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IL SAN PIETRO 5* DLX   
 
   
   
   
   
Адрес:  via Laurito 2, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875455   
Факс:  +39 089 81 1449   
Сайт отеля: www.ilsanpietro.it   
   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Гостиницу Il San Pietro di Positano часто называют воплощением заветной мечты одного человека. В   
1962 году ее основал потомок владельца одного из старейших отелей в Италии Miramare Карло Чинкве,   
с рождения впитавший культуру гостиничного дела и обожавший показывать богатства своей   
пленительной родины гостям со всего мира. Детище Чинкве выросло на уединенном утесе в 2 км к югу   
от Позитано, неподалеку от затерянной часовни San Pietro, и постепенно стало одним из самых   
оригинальных отелей на побережье. Чинкве с успехом реализовал главную цель, стоявшую перед ним,   
и добился осуществления абсолютной гармонии между комплексом гостиницы и окружающей его   
заповедной природы. Просторные террасы, с которых открываются панорамные виды на все побережье   
Амальфи, обвиты виноградной лозой, бугенвиллии каскадами свисают с невесомых балкончиков, а   
интерьеры отличаются обилием пышной экзотической растительностью и яркими красками   
разнообразных цветов.   
   

Расположение отеля   
Отель расположен на живописном горном склоне, спускающемся к заливу Позитано.   
   
Номера   
Всего в отеле 62 номера различных категорий, включая Standard Room, Deluxe Room и Special Room   
(Junior Special, Superior Special, Premier Special). Все номера имеют джакузи, отдельную террасу и вид на   
море. Номера оформлены в индивидуальном стиле, подчеркивающем характер каждого из них.   
Standard Room — с видом на море; состоят из спальни, ванной комнаты и террасы.   
Deluxe Room — с видом на море; состоят из спальни, ванной комнаты и террасы.   
Special Room — номера отличаются различной планировкой и размерами.    
Различают Junior Special, Superior Special  и Premier Special.   
B номере:  кондиционер, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, Интернет, фен.  

ОТЕЛИ Positano 
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Питание   

Завтрак – буфет. Отмеченный звездой в гиде Мишлен ресторан отеля предлагает изысканные блюда от   
шеф-повара Алуа Ванлангенекера, сочетающие традиции средиземноморской и итальянской кухни.   
Удивительное разнообразие ежедневно обновляемого меню дополнено превосходной винной картой,   
включающей лучшие марки местных и итальянских вин.   
В теплое время года столики сервируют на романтической террасе, с которой открываются   
исключительные виды на залив. Отель располагает 2 барами: на пляже и неподалеку от бассейна.    
   

Пляж   
Собственный пляж, к которому можно спуститься на лифте из лобби отеля.   
   
Досуг   
В отеле расположен центр красоты здоровья, включающий тренажерный зал с современным   
оборудованием, массажные кабинеты, турецкую баню и финскую душевую. Центр предлагает большой   
выбор косметических и оздоровительных процедур. На территории отеля гостям доступны открытый   
бассейн, теннисный корт (услуги персонального тренера), водные виды спорта, прогулки по морю на   
катере.    
   
Дополнительные услуги в отеле   

Прокат спортивных аксессуаров и аренда катера. Автомобильный парк, прачечная.  
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LE SIRENUSE 5* DLX   
 
   
   
Адрес:  via Cristoforo Colombo 30, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875066   
Факс:  +39 089 81 1798   
Сайт отеля: www.sirenuse.it   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Отель расположен в самом центре бухты Позитано Амальфитанского побережья. Здание отеля было   
построено в XVIII веке в стиле средиземноморской виллы. Первоначально это была летняя резиденция   
семейства маркизов Серсале. В 1951 году вилла была превращена в роскошный отель, который   
постоянно модернизировался. Потомки маркизов владеют Le Sirenuse и по сей день. Отель стал   
известен как романтическое место для влюблённых, история его появления связана с любовным   
романом туристки из Англии с наследником семьи Серсале. Сегодня, декорированный старинной   
мебелью XVIII века и антикварными предметами искусства, отель является частью исторического и   
культурного наследия Южной Италии и Позитано. Le Sirenuse был отмечен и как лучший отель Европы,   
и как лучший итальянский отель. Здесь есть Центр здоровья Aveda Concept Spa, открытый и закрытый   
бассейны, гастрономический ресторан.    
   
Расположение отеля   
Отель расположен в центре курорта Позитано Амальфитанского побережья, в 55 км от Неаполя.    
   
Номера   
В отеле 62 номера, включая Standard Room, Superior Room, Deluxe Room, Junior Suite, Suite. Номера   
изящно декорированы в светлых тонах, обставлены антикварной и изысканной современной мебелью,   
полы покрыты узорчатой кафельной плиткой от Vietri. Номера Junior Suite и Suite украшены старинными   
живописными полотнами и акварелями, ванные комнаты в них отделаны мрамором и плиткой от Vietri,   
гостям предлагается косметика и парфюмерные линии Eau d’Italie собственного производства отеля.   
Standard Room — не имеют балкона, в ванных комнатах ванна-джакузи.   
Superior Room — открывается боковой вид на море из окон с французскими балкончиками.   
Deluxe Room — из окон можно наблюдать панорамный морской вид.   
Junior Suite — имеют просторную мини-гостиную.   
Suite — имеют одну или две спальные комнаты и отдельную гостиную комнату   
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, DVD-плеер, телефон, сейф, мини-бар.    
   

Питание   

Завтрак – буфет. К услугам гостей гастрономический ресторан La Sponda, где подают блюда   
европейской и местной неаполитанской кухни. Зал ресторана традиционно украшен сотнями свечей,   
которые вечером создают романтическую обстановку. Из окон и террасы ресторана открывается   
уникальный вид на побережье. Здесь можно заказать специальное детское меню.  Рядом с бассейном на   
террасе работает кафе Swimming-Pool Cafè.  На соседней террасе расположен американский бар   
Champagne Bar.  
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Пляж   
Отель находится неподалеку от пляжа.   
   
Досуг   
Открытый бассейн с подогревом, занимающий самую большую террасу, а также крытый бассейн.   
Водные виды спорта на берегу, теннисные корты, экскурсии на частных катерах отеля.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Пользуется успехом новый современный центр здоровья Aveda Concept Spa, который иногда называют   
Aveda Beauty Center & Fitness. Дизайн и интерьеры центра продуманы детально – от материалов до   
освещения и акустики. Косметические процедуры проводятся на основе натуральных продуктов Aveda.   
Уход за волосами и кожей осуществляется на основе растительных эссенций, совместимых с биотипом,   
который распознается в ходе предварительного сенсорного исследования, применяются методики   
Аюрведы. В фитнес-центре работает тренажерный зал, био-сауны, турецкая баня.    
Дети могут провести время в зале для видеоигр. Услуги няни за дополнительную плату. парковка для   
автомобилей.  
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VILLA TRE VILLE  5*  DLX 
 
   
   
   
Адрес:  via Arienzo 30, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 8122411   
Факс:  +39 089 875977   
Сайт отеля: www.villatreville.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
На скалистых склонах очаровательного городка Позитано находится замечательная   
достопримечательность Амальфитанского побережья - Villa Tre Ville Италия. Эта резиденция, а скорее   
замок над морем, уникальна всем – расположением, архитектурой, интерьерами, историей, но прежде   
всего тем, что вилла принадлежала великому итальянскому режиссеру Франко Дзеффирелли. В 1920-е   
годы владельцем Villa Tre Ville Италия был русский писатель Михаил Семенов, который уже тогда   
собирал на вилле представителей разных жанров искусства, когда же владение перешло к   
Дзеффирелли, маэстро устроил здесь настоящую мекку для мировых знаменитостей. Его гостями были   
Элизабет Тейлор, Лоуренс Оливье, Мария Калласс, Лайза Минелли, Элтон Джон, здесь писал свою   
музыку Леонрад Бернстайн, и вдохновлялись красотой окружающих пейзажей Сергей Дягилев, Леонид   
Мясин и Вацлав Нижинский.   
Сегодня Villa Tre Ville Италия принадлежит Джованни Руссо, который открыл в резиденции   
эксклюзивный отель. Однако это место мало напоминает отель – в его атмосфере и сейчас витает   
незримое присутствие великого Дзеффирелли, его творчества и знаменитых гостей, большинству из   
которых, кстати, посвящены роскошные сьюты. Номера разместились в четырех элегантных виллах, с   
террас которых открываются захватывающие панорамные виды на лазурные воды залива Позитано и   
дивные сады отеля. Густые заросли тропических растений, каскады бугенвилий и цитрусовых деревьев,   
вековые липы и морские сосны, спускающиеся к морю, благоухающий жасмин и яркие олеандры,   
перголы, увитые глицинией и выложенные майоликой, старинные скульптуры и журчащие фонтаны –   
почти два гектара буйства красок и ароматов окружают изящные виллы.   
Внутреннее убранство резиденции также впечатляет изысканным шиком: антикварная мебель,   
восхитительная керамика Vietri, великолепные светильники и изделия из муранского стекла, подлинные   
произведения искусства знаменитых мастеров и, при этом - самый современный комфорт. К услугам   
гостей – превосходный ресторан, где подаются деликатесы, приготовленные из лучших местных   
продуктов, а также овощей, фруктов и зелени, выращенных в саду отеля, элегантные бары и гостиные,   
утопающие в зелени панорамные террасы, частный лифт, встроенный в скалу, и собственный причал.    
Villa Tre Ville Италия – это возможность прикоснуться к прекрасному во всех его проявлениях. Недаром,   
биограф Дзеффирелли - Дэвид Суитмен, так писал о своих впечатлениях об этом месте: «я обнаружил   
себя словно посреди оперных декораций – ничего подобного ранее мне видеть не приходилось.   
Казалось, что я в самом красивом месте на Земле».    
   

Расположение отеля   
Villa Tre Ville Италия расположен на Амальфитанском побережье, недалеко от центра Позитано, на улице   
Via Arienzo.  Позитиано – 10 мин езды;  
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Номера   
Количество номеров в отеле: 15Типологии номеров и их особенности: В отеле 15 номеров категории   
Suite, расположенных в четырех виллах: Villa Bianca, Villa Rosa, Villa Azzurra, Villa Tre Pini. Каждый номер,   
как и вилла, представляет неповторимый изысканный интерьер, атмосферу, а также собственную   
историю и название, навеянные именами знаменитых гостей виллы и связанными с ними событиями.    
Villa Rosa 
Bernstein Suite: посвящен знаменитому американскому композитору Леонарду Бернстайну, который   
написал здесь музыку к известному фильму «Брат Солнце, сестра Луна». Номер обставлен мебелью в   
восточном и средиземноморском стиле, включает спальню, гостиную, ванную комнату, а также   
располагает необычной душевой кабиной, оборудованной в бывшей неаполитанской печи, и уютной   
террасой с живописным панорамным видом.   
Nijinsky Suite: посвящен всемирно известному танцовщику Вацлаву Нижинскому, выполнен в элегантном   
стиле русских аристократических домов 1920-х годов и выдержан в нежных бело-розовых оттенках.   
Номер включает спальню с кроватью под балдахином, гостиную зону, террасу, а также просторную   
ванную комнату с душем и хаммамом, украшенную оригинальным плиточным орнаментом, который   
повторяет эскизы Пикассо для костюмов к балету Леонида Мясина «Парад».  
Villa Azzurra 
Downes Suite: назван в честь американского журналиста Дональда Даунса, выполнен в насыщенных   
лазурно-синих тонах, перекликающихся с цветом моря. Номер состоит из спальни, гостиной, ванной   
комнаты с большой ванной и террасы с чудесным видом на море.  
Diaghilev Suite: расположен на первом этаже, посвящен знаменитому основателю русского балета –   
Сергею Дягилеву, украшен коллажами из морских ракушек и изящными антикварными предметами,   
включая хрустальные люстры и ванну на бронзовых «львиных» ногах. Особый шарм номеру придает   
виртуозная игра зеркал, благодаря которым море и дивные пейзажи видны из всех уголков номера,   
состоящего из спальни, гостиной, ванной комнаты и террасы.  
Leonide Massine: назван в честь известного русского танцовщика и хореографа Леонида Мясина,   
представляет необычную эклектику стилей: мебель XIX века, традиционный декор Сорренто и Неаполя,   
великолепная потолочная роспись, разноцветная напольная майолика. Номер включает просторную   
спальню, гостиную, роскошную ванную комнату в романском стиле с большой ванной и видом на   
Позитано, террасу.  
Villa Bianca 
Maestro Zeffirelli Suite: самый просторный и шикарный номер в отеле, бывшие апартаменты, в которых   
жил сам Франко Дзеффирелли. Двухуровневый номер включает гостиную, столовую, три спальни,   
которые могут использоваться как отдельные номера, три ванные комнаты и несколько террас, на одной   
из которых находится бассейн. Номер воплощает уникальную артистическую атмосферу, созданную   
великим режиссером и дополненную изысканным антуражем: мебель в стиле Людовика XVI,   
скульптурные светильники Orsina Sforza и Van Der Straeten, обеденный стол Pantonova в авангардном   
стиле 1970-х. Спальня на первом этаже (бывшая спальня самого маэстро) обставлена сирийской   
перламутровой мебелью, а примыкающая к ней ванная комната с ванной и душевой кабиной отделана   
каррарским мрамором и выходит на море. На втором этаже - ещё две спальни с ванными комнатами,   
каждая из которых выполнена в индивидуальном стиле: одна – в сине-белых тонах с красными   
акцентами, располагает террасой с панорамным видом на море, другая – в белоснежных оттенках,   
украшена коллекцией сицилийской керамики.   
Callas e Tosca Suite: номер посвящен частой гостье режиссера – оперной диве Марии Калласс и великой   
опере Верди; украшен старинными зеркалами, майоликой Vietri и элегантной мебелью, включает две   
спальни с гостиными зонами и ванными комнатами, и просторную панорамную террасу с садом.    
Villa Tre Pini  
Romeo and Juliet Suite: номер посвящен бессмертному произведению Шекспира, по которому   
Дзеффирелли снял свой знаменитый фильм, получивший два «Оскара». Номер украшен чудесными   
вазами Vietri, картинами Натальи Гончаровой и фотографиями Даниэли Патриарка. Номер включает   
гостиную зону с окном-нишей, спальню, ванную комнату и предлагает великолепный панорамный вид   
на остров Ли Галли. 
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Aida Suite: номер назван в честь знаменитой оперы Верди и восхищает изысканным и уютным   
средиземноморским декором в светло-голубых тонах, с элементами традиционных для Позитано   
арабских украшений, включая керамическую скульптуру Лучио Лигури. Номер состоит из гостиной зоны,   
спальни, просторной ванной комнаты, террасы с садом и видом на море.    
Turandot Suite: название номера основано на знаменитой комедии дель арте Карло Гоцци, по мотивом   
которой было написано две оперы. Номер украшен индийскими картинами XIX века, изображающими   
сцены любви, и включает просторную гостиную зону, необычную спальню в алькове, задрапированном   
восточными тканями, и ванную комнату, выходящую на террасу с видом на море.  
Carmen Suite: номер с «говорящим» названием выполнен в желто-оранжевых тонах, характерных для   
Неаполя, и украшен работами известного художника и скульптура Паоло Сандулли, а также других   
художников Амальфитанского побережья. Номер состоит из спальни, гостиной зоны с балконом,   
выходящим на море, ванной комнаты с видом на море.    
Norma Suite: номер назван в честь знаменитой оперы Беллини и выполнен в изысканном морском стиле,   
состоит из спальни, гостиной зоны с панорамным окном-нишей, выходящем на море, просторной ванной   
комнаты.    
   
Питание   

Завтрак – буфет. Ресторан La Pergola включает обеденный зал с камином и чудесную панорамную   
веранду, украшенную зеленью и фонтаном. Ресторан представляет отменные блюда, приготовленные из   
лучших сезонных продуктов здешних мест: от свежайших морепродуктов и рыбы, выловленных в водах   
соседнего острова Ли Галли, овощей, фруктов, зелени и пряностей, выращенных в садах и на огородах   
виллы, и оливкового масла, поставляемого с собственной фермы нынешнего владельца виллы – синьора   
Руссо, до изысканного вина, изготовленного на окрестных виноградниках Позитано.    
Бар Salone Bianco, расположенный на вилле Bianco, выполнен в типичном стиле Позитано, отделан   
белой керамической плиткой от Scotto of Vietri sul Mare и обставлен уникальной сирийской   
перламутровой мебелью, принадлежавшей маэстро Дзеффирелли. Бар выходит на очаровательную   
террасу, откуда открывается захватывающий вид на залив и город. В баре предлагаются превосходные   
напитки и коктейли из отборных ингредиентов и местных фруктов.    
Вилла Azzurra располагает великолепной панорамной террасой с увитой зеленью беседкой, и   
элегантной гостиной, где подаются приготовленные на заказ изысканные блюда, закуски и   
первоклассные напитки. Выбрать закуски можно также прямо на кухне, выложенной изумительной   
майоликой Vietri, что создает по-домашнему уютную обстановку.    
   
Пляж   
К пляжу ведет лифт, встроенный в скалу, а также дорожка в саду.   
   
Досуг   
Для гостей – собственный причал, деревянная моторная лодка San Ferdinando, курсирующая в центр   
Позитано ежедневно с 10 до 18.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
услуги консьержа, автомобильная парковка, лимузин-сервис, вертолетная площадка, услуги прачечной   
и химчистки.    
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COVO DEI SARACENI 5* 
 
   
Адрес:   via Regina Giovanna 5, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875400   
Факс:  +39 089 875878   
Сайт отеля: www.covodeisaraceni.it   
   
   
   
   
 

          
   
Описание отеля   
Отель расположен на берегу моря, недалеко от гавани Позитано, в нижней части города, в 260 км от   
Рима. Covo dei Saraceni представляет собой комплекс зданий, находящихся на склоне горы у самого   
моря. В отделке номеров отеля использованы роскошные ткани и дерево. Covo dei Saraceni — идеальное   
место для любителей местной кухни, живописных горных пейзажей, ласкового моря и целебного   
морского воздуха. С крыши отеля, где находится бассейн с морской водой, открывается вид на пляж и   
окрестные городки. В отеле есть 2 уютных ресторана, 2 бара, теннисный корт и открытая терраса для   
организации вечерних коктейлей.    
   

Расположение отеля   
Отель расположен в Позитано, в 65 км от аэропорта Неаполя, в 260 километрах от Рима.    
   
Номера   
В отеле 66 номеров различных категорий, включая Double Room, Junior Suite, Deluxe Junior Suite. Все   
номера — с собственным балконом и видом на море, Junior Suite — с балконом/террасой и джакузи.    
Double Room — номера, состоят из спальни и ванной комнаты.    
Junior Suite — номера со спальней, мини-гостиной, ванной комнатой, а также балконом/террасой.   
Deluxe Junior Suite — просторные номера со спальней, мини-гостиной, ванной комнатой, а также — с   
джакузи на балконе.   
   
Питание   
Завтрак – буфет. В ресторане Savino предлагают фирменные блюда из морепродуктов, домашнюю пасту   
и другие деликатесы, приготовленные в лучших традициях местной кухни. Ресторан идеально подходит   
для романтического ужина. На втором этаже расположен ресторан Bougainville Salone. В ресторане   
можно попробовать пиццу и блюда неаполитанской кухни, в нем же накрывают завтраки.   
В баре Lobby Bar предлагают напитки на любой вкус. У входа в отель расположен бар Bar Covo, который   
предлагает напитки, закуски и выпечку на любой вкус.    
   
Пляж   
Собственный пляж рядом с отелем.    
   
Досуг   
Открытый бассейн с морской водой на крыше отеля.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Услуги врача, прачечная, зал для переговоров (на 150-250 гостей), открытая терраса (вечером здесь   
подают коктейли), парковка для автомобилей. Домашние животные разрешаются. 
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LE AGAVI  5* 
 
   
Адрес:  via G. Marconi, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875733   
Факс:  +39 089 875965   
Сайт отеля: www.leagavi.it   
   
   
 

          
   
Описание отеля   
Отель расположен на горном склоне, спускающемся к морю, в центре города, в 260 км от Рима. Он   
занимает окруженное садами многоэтажное здание и отличается уютной атмосферой и элегантными   
интерьерами. К собственному пляжу можно спуститься на лифте прямо из отеля. Для гостей Le Agavi   
организуются многочисленные экскурсии в Позитано, Амальфи, Сорренто, к Везувию, в Помпеи,   
Равелло, Неаполь, на остров Капри — на собственных катерах отеля. В отеле есть 3 ресторана, 3 бара и   
3 зала для переговоров, где можно провести приемы или конференции различного уровня.   
   
Расположение отеля   
Отель расположен центре города Позитано, на берегу моря, в 260 км от Рима, в 60 км от аэропорта   
Неаполя.    
   
Номера   
В отеле 77 номеров: Standard Room, Deluxe Room, Junior Suite, 7 Suite. Все номера имеют отдельную   
террасу/балкон и вид на море.  
Standard Room — одноместные и двухместные номера, состоят из спальни и ванной комнаты, с   
балконом/террасой. 
Deluxe Room — более просторные одноместные и двухместные номера, состоят из спальни и ванной   
комнаты, с балконом/террасой.   
Junior Suite — просторные двухместные номера, состоят из мини-гостиной, спальни и ванной комнаты, с   
балконом/террасой.   
Suite — номера состоят из отдельной гостиной, спальни и ванной комнаты, с террасой.   
   
Питание   

Завтрак – буфет. Открыт ресторан La Serra — главный ресторан отеля, идеальное место для   
романтического ужина при свечах. В ресторане The Pool предлагают традиционные блюда   
средиземноморской кухни. Remmese — ресторан на пляже, где можно попробовать традиционную кухню   
Амальфитанского побережья и насладиться великолепными видами. Работают бары Bar Hall, Swimming   
pool Bar и Beach Bar (аперитивы, закуски, напитки).    
   
Пляж   
Собственный пляж, к которому можно спуститься на лифте из лобби отеля.   
   
Досуг   

Открытый бассейн с панорамным видом на море   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Два первоклассных и хорошо оснащенных катера с командой для прогулок и экскурсий: Agavè и   
Capriccio. Платная парковка. Домашние животные не разрешаются. 
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EDEN ROC SUITE 4* 
 
   
Адрес:  via G. Marconi 110, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875844   
Факс:  +39 089 875552   
Сайт отеля: www.edenroc.it   
   
 

          
   
Описание отеля   
Насладитесь внимательным обслуживанием, отменной едой и, прежде всего, захватывающим видом на   
побережье в отеле Eden Roc Suites.   
   
Расположение отеля   

В панорамном месте Позитано.   
   
Номера   

Количество номеров в отеле: 22. Выберите из множества просторных номеров и люксов с террасами с   
видом на море. Выберите суперлюкс или императорский люкс, и на большой террасе номера вы найдете   
горячую ванну для по-настоящему роскошного отдыха. В номерах: Сейф, Кондиционер, Рабочий стол,   
Гостиный уголок, Отопление, Диван, Диван-кровать, Звукоизоляция, Плиточный/Мраморный пол, Душ,   
Ванна, Фен, Халат, Гидромассажная ванна, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Тапочки,   
Платное ТВ, Телефон, Радио, Спутниковое ТВ, Телевизор с плазменным, плоским или ЖК-экраном,   
Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/ Будильник, Балкон, Патио, Вид (на море, сад,   
достопримечательность и т.д.).   
   
Питание   

континентальный завтрак из свежих фруктов, ассортиментом хлебных злаков и новых печений в   
привлекательной столовой. ресторан "Eden Roc" предлагает лучшее питание в Positano, демонстрирует   
новинки, традиционные блюда, местную кухню, свежие, великолепно оформленные вкусные домашние   
десерты; Стильный американский бар - это идеальное место для аперитива или коктейля после ужина.   
   
Пляж   
Недалеко от отеля.   
   

Досуг   
Вы можете потренироваться в тренажерном зале и расслабиться в турецкой бане. В вашем   
распоряжении также имеется бассейн и солнечная терраса с панорамным видом.Теннисный корт, Сауна,   
Фитнес-центр, Рыбная ловля, Солярий, Массаж, Гидромассажная ванна, Библиотека, Турецкая/Паровая   
баня, Дайвинг, Ныряние с маской и трубкой, Открытый плавательный бассейн    
   

Дополнительные услуги в отеле 
Wi-Fi и частная парковка предоставляется за дополнительную плату. V.I.P. Услуги, Завтрак в номер,   
Услуги по глажению одежды, Люкс для новобрачных, Обмен валюты, Сувенирный магазин, Чистка   
обуви, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги консьержа, Трансфер   
(за дополнительную плату) . Номера для некурящих, Лифт, Ускоренная регистрация заезда/отъезда,   
Сейф, Звукоизолированные номера, Отопление, Камера хранения багажа, Магазины в отеле, Курение на   
всей территории отеля и в номерах запрещено, Кондиционер, Ресторан (меню), Снэк-бар, Терраса для   
загара .Размещение домашних животных не допускается. 
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L’ANCORA  4* 
 
   
   
   
Адрес:  via C. Colombo 36, 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875318   
Сайт отеля: www.hotelancorapositano.com   
 

 
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель расположен в самом центре Позитано, на скале, доминирующей над пляжем La Spiaggia Grande,   
до которого несколько минут пешком. Традиционный интерьер Амальфитанского побережья   
представлен сочетанием арок и колонн, легких льняных драпировок и ярких мозаичных полов и   
наполнен солнечным светом и морским воздухом. С террас, утопающих в зелени лиан и цветах,   
открывается великолепный вид на залив и Позитано.    
   

Расположение отеля   
в самом центре Позитано.   
   
Номера   
В отеле 18 номеров. Номера отеля уникальны и изящны, с большими ванными комнатами, террасами.   
Все комнаты имеют балкон, почти все - ванны джакузи. В номере: ванная комната с феном, спутниковое   
TV, телефон, сейф, мини-бар, балкон или терраса.   
   
Питание   

Завтрак-буфет.   
   

Пляж   
Недалеко от отеля.   
   

Досуг   
Экскурсионное бюро.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Услуги прачечной, услуги няни, частная парковка (бесплатно), возможность бесплатно пользоваться   
следующими услугами отеля Covo dei Saraceni: ресторан, бар, бассейн, салон красоты. Бесплатная   
Частная парковка на месте (требуется предварительный заказ) . Размещение домашних животных   
допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается.  Проводной доступ в   
Интернет предоставляется в номерах отеля за дополнительную плату. Wi-Fi предоставляется в   
общественных зонах за дополнительную плату.   
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PALAZZO MURAT 4*   
 
   
   
   
Адрес:  Via Dei Mulini, 23, Positano, 84017 (SA)   
Телефон: +39 089 875177   
Сайт отеля: www.palazzomurat.it   
   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Palazzo Murat, расположенный на Пьяцца деи Мулини в Позитано, находится на небольшом   
расстоянии от центра и пляжа. Этот окруженный ботаническим садом и располагающийся в старинном   
палаццо 18-го века отель предлагает вам свои элегантные комнаты с балконом, откуда открывается вид   
на море.    
   
Расположение отеля   
Находится на небольшом расстоянии от центра и пляжа.    
   

Номера   
В отеле 31 номер. Просторные номера выходят окнами на море, сад или город. Все номера отеля   
располагают кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также   
балконом.   
   
Питание   

Завтрак "шведский стол" с домашней выпечкой подается каждое утро во дворе с видом на сад. В   
ресторане Al Palazzo подают блюда местной кухни на веранде в окружении вековых цитрусовых   
деревьев.   
   

Пляж   
Недалеко.   
   
Досуг   

Летом отель Palazzo Murat предлагает гостям воспользоваться лодкой для совершения экскурсий вдоль   
побережья Амальфи. Дружелюбный персонал на круглосуточной стойке регистрации предоставляет   
бесплатные пляжные полотенца.   
   
Дополнительные услуги в отеле   

Парковка, Прачечная, Free Wi-Fi Internet Access Included, Garden, Gay Friendly.   
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PUNTA REGINA  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Pasitea 224,  Positano   
Телефон: +39 089 812020   
Факс:  +39 089 8123161    
Сайт отеля: www.puntaregina.com   
 

 
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Изящный отель в типичном амальфитанском стиле был открыт в сезон 2000-2001, как результат   
реконструкции средневековой гостиницы. Расположение: на via Pasitea, главной улице Позитано.   
Построенный на 4-х уровнях на склоне скалистого холма, отель имеет захватывающие виды на   
Тирренское море, которые сделали Позитано таким знаменитым.   
   

Расположение отеля   
Центр города, магазины, рестораны, пляж легко достижимы пешком.   
   
Номера   

13 номеров, среди них suite и junior suite, элегантно меблированные, декорированы с использованием   
мрамора и керамики, а также старинной мебели, которые делают каждую комнату уникальной.   
Некоторые комнаты имеют джакузи на террасе и соляриум. 
B номере:  Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности,   
Туалет, Ванная комната, Платное ТВ, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Телевизор с плазменным,   
плоским или ЖК-экраном, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/Будильник, Балкон    
   

Питание   
обильный завтрак "шведский стол"сервируется до 11:00. В течение дня вы можете заказывать напитки и   
легкие закуски в баре.   
   

Пляж   
На небольшом расстоянии от пляжа.   
   
Досуг   
Солярий, Массаж, Гидромассажная ванна, Пешие прогулки, Дайвинг.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Парковка, Допускается размещение домашних животных, Бар, Круглосуточная стойка регистрации,   
Доставка прессы, Сад, Терраса, Номера для некурящих, Номера/Удобства для гостей с ограниченными   
физическими возможностями, Лифт, Ускоренная регистрация заезда/отъезда, Сейф, Парковка   
автомобилей служащим гостиницы, Звукоизолированные номера, Отопление, Дизайн-отель, Камера   
хранения багажа, Гей-фрэндли, Кондиционер.   
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VILLA FRANCA  4* 
 
   
   
Адрес:  Viale Pasitea, 318, 84017 Positano, Italy    
Телефон: + 39 089 876555    
Факс:  + 39 089 875735    
Сайт отеля: www.villafrancahotel.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Белоснежная Villa Franca hotel Positano стоит на склоне холма, среди гор, спускающихся к самому морю.   
Здание построено в современном стиле, светлые комнаты украшены изящными настенными росписями,   
а с просторных террас открываются великолепные виды на море и окрестности. Особенно   
захватывающей панорамой можно полюбоваться с террасы у бассейна, расположенного на крыше   
отеля.   
   

Расположение отеля   
Отель Villa Franca находится всего в 15 минутах ходьбы или короткой поездки на трансфере от центра   
города и пляжа.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 37 (STANDARD Room, SUPERIOR Room, DE-LUXE Room, DE-LUXE Room   
Special). B номере:  Кондиционер, Гидромассажная ванна, Отопление, Будильник, Душ, Ванна, Фен,   
Халат, Гидромассажная ванна, Банные принадлежности, Туалет, Тапочки, Телевизор, Телефон,   
Спутниковое ТВ, Телевизор с плазменным, плоским или ЖК-экраном, Мини-бар, Балкон.    
   

Питание   

Завтрак-буфет включен в стоимость номера. Ресторан “Li Galli” предлагает блюда из морепродуктов,   
приготовленные по семейным рецептам и отличный выбор местных вин. Бар.   
   

Пляж   
До пляжа 15 минут пешком.   
   
Досуг   
Открытый плавательный бассейн. Wellness-центр (массаж, турецкая парная баня, сауна, хамам, солярий,   
кардио-фитнес, тренажерный зал).    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не   
взимается.    
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BUCA DI BACCO  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Rampa Teglia, 4, 84017, Positano   
Телефон: + 39 089 875699    
Факс:  + 39 089 875731    
Сайт отеля: www.bucadibacco.it   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
История Buca di Bacco берет свое начало в 1900-х годах. Первоначально это был ресторан, известный   
своим превосходным винным погребом - в честь него отель и получил свое название. (В переводе с   
итальянского оно означает "Погребок Вакха". Buca - таверна или подвальчик, Bacco - бог вина Бахус.) В   
50-е здесь расположился фешенебельный ночной клуб - признанный центр светской жизни входившего   
в моду курорта. Сегодня отель удачно сочетает современный комфорт с фамильными традициями   
гостеприимства: на протяжении трех поколений Buca di Bacco является собственностью одной семьи.   
Отель расположен на берегу моря, недалеко от центра знаменитого итальянского курорта Позитано, в   
60 км от Неаполя. Он находится среди гор, спускающихся к морю, на фоне живописных пейзажей,   
привлекавших в Позитано Пабло Пикассо, Пауля Клее, Энди Уорхола, Эдуардо Арройо и многих других.   
Сейчас это - отреставрированный в 2000 году современный комплекс с комфортабельными условиями   
проживания. Номера оригинально оформлены, многие имеют вид на море.   
   

Расположение отеля   
На пляже, вблизи от центра Позитано, в 60 километрах от Неаполя и аэропорта, в 260 километрах от   
международного аэропорта Рима.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 53.   
Типологии номеров и их особенности:    
- 4 одноместных номера (один - с балконом и видом на море);   
- 7 стандартных номеров с балконом;   
- 36 стандартных номеров с балконом и видом на море;   
- 6 номеров категории "Superior" с террасой и видом на море. 
B номере:  кондиционер; - спутниковое телевидение;  телефон; мини-бар; сейф; фен; в большинстве   
номеров - балкон или терраса.   
   
Питание   

Континентальный завтрак. Ресторан с террасой на берегу моря (блюда местной кухни, романтические   
ужины при свечах); в баре рядом с пляжем предлагают коктейли, аперитивы, фирменные местные   
ликеры, закуски, а также десерты и мороженое домашнего приготовления.   
   

Пляж 
Cобственный пляж рядом с отелем; зонтики и шезлонги.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Услуги прачечной; 2 лифта; террасы. 
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PASITEA  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Pasitea, 207 - 84017 Positano   
Телефон: +39 089 875 500   
Факс:  +39 089 875 120   
Сайт отеля: www.hotelpasitea.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Лучшая Западная Гостиница Pasitea, прекрасный пример архитектуры Meditarrenean с ее каменной   
кладкой, камнем лавы и обстановкой сварочного железа. Полностью отремонтированный, в гостинице   
есть террасы, комнаты с кондиционерами воздуха, спутниковым телевидением, компьютерной связью   
ADSL и отдельными балконами с видом на море. Из всех номеров виден приморский пейзаж и море. В   
отеле есть винный бар, где можно пообедать, дегустируя лучшие блюда итальянской кухни,   
дополненной широким выбором национальных вин.   
     
Расположение отеля   
историческая часть города (центр);на пляже; 80 км от аэропорта (60 минут )    
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 30. Типологии: двухместные; "Executive".   
B номере:  спутниковое ТВ; туалет; комфортабельная ванная; холодильник; балкон; утюг; фен;   
кондиционер; телефон; телевизор; специальный платный кабельный канал; мини-бар;   
кофеварка/электрочайник. номер "Executive": туалет; балкон; джакузи; кондиционер; телефон;   
телевизор.   
   
Питание   

Континентальный завтрак.   
   

Пляж   
Песчаный, зонтики лежаки.   
   

Досуг   
Теннисный корт, Рыбная ловля, Массаж, Библиотека, Каноэ, Пешие прогулки, Велоспорт, Дайвинг,   
Верховая езда.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Бар, Круглосуточная стойка регистрации, Терраса, Номера для некурящих, Номера/Удобства для гостей   
с ограниченными физическими возможностями, Лифт, Ускоренная регистрация заезда/отъезда, Сейф,   
Звукоизолированные номера, Отопление, Дизайн-отель, Камера хранения багажа, Курение на всей   
территории отеля и в номерах запрещено, Кондиционер. присутствие домашних животных разрешено. 
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POSA POSA  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Pasitea 165, 84017 Positano   
Телефон: +39 089 812 23 77   
Факс:  +39 089 812 20 89   
Сайт отеля: www.hotelposaposa.com   
   
 

 
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Исторический отель Posa Posa расположен на скалистом побережье Амальфи в Позитано. К услугам   
гостей просторные улучшенные номера и люксы с великолепным панорамным видом.   
   
Расположение отеля   
Отель Posa Posa находится в центре города, на главной улице, в нескольких минутах ходьбы от   
прекрасных пляжей. Рядом с отелем есть много магазинов и ресторанов. Отель Posa Posa расположен   
всего в 1 км от туристического порта. Отсюда на пароме и судах с подводными крыльями можно   
добраться до острова Капри и города Сорренто. Напротив отеля имеется автобусная остановка.   
   

Номера   
Количество номеров в отеле: 24. Типологии номеро: Superior Room, Double Room, Triple Room, Quadruple   
Room, Junior Suite, Suite, Royal Suite.   
B номере: душ/ванна, туалет, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, кондиционер, джакузи.   
   
Питание   

Начните свой день в отеле с бесплатного завтрака "шведский стол". В ресторане отеля с панорамным   
видом можно отведать региональные блюда.   
   

Пляж   
В пешей досягаемости от прекрасных пляжей.   
   
Досуг   

Фитнес-центр, солярий, джакузи, экскурсии.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Ресторан, бар, сад, терраса, круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, номера/услуги   
для инвалидов, лифт, сейф, отопление, конференц-зал/банкетный зал, прачечная, обмен валюты.   
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POSEIDON  4* 
 
   
   
Адрес:  Via Pasitea, 148, 84017 Positano   
Телефон: +39 089 81 11 11   
Факс:  +39 089 87 58 33   
Сайт отеля: www.hotelposeidonpositano.it   
 

   

   

 
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Poseidon, когда-то красивая средиземноморская вилла в центре Позитано, сегодня отель в   
зеленой зоне с видом на "вертикальную деревню" и побережье Амальфи, одноиз самых красивых и   
живописных мест в мире.   
   

Расположение отеля   
С солнечной террасы отеля Poseidon открывается прекрасный вид на море. Пляж и исторический центр   
Позитано находятся в пешей доступности от отеля.   
   
Номера   
В отеле 54 номера: Standard Room, Superior Room, Junior Suite, Suite.   
B номере:  душ/ванна, туалет, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, балкон, терраса.   
   
Питание   
В элегантном ресторане в деревенском стиле подаются блюда традиционной неаполитанской кухни.   
Летом ужин подается на террасе отеля Poseidon.   
   

Пляж   
Пляж находится в пешей доступности от отеля   
   

Досуг   
Паровая баня, открытый бассейн, фитнес-центр, массаж.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Ресторан, бар, сад, терраса,круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, лифт, сейф,   
кондиционер, камера хранения багажа, конференц-зал/банкетный зал, прачечная, парковка.   
Размещение домашних животных допускается. 
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CONCA D'ORO   3* SUP 
 
   
   
Адрес:  via Boscariello, 16 - 84017 - Positano   
Телефон: +39 089 875111, 811494   
Факс:  +39 089 812009   
Сайт отеля: www.hotel-concadoro.com 
 

 
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Недавно отреставрированный отель "Conca d'Oro" расположен в прекрасном месте, с уникальными   
красивыми видами Positano. Он находится вдалеке от шума дороги, поэтому можно наслаждаться   
тишиной, прерываемой только песнями птиц. Это сделает пребывание в отеле очень романтичным.   
Структура "Conca d'Oro" с его большими террасами сохранила все особенности места, от купола до   
византийских арок.   
   
Расположение отеля   
Этот 3-звездочный отель находится всего в 15 минутах ходьбы от центра Позитано.   
   
Номера   
В отеле 38 номеров категорий: junior, superior, suite. 
B номерах:     
junior: комната с ванной/душем, феном, телефоном и видом на море;   
superior: большая комната, ванна/душ, джакузи, спутниковое телевидение, телефон, фен, терраса с   
видом на море;   
suite: комната с ванной/душем, джакузи; фен; телефон, спутниковое телевидение, диван, холодильник,   
большая терраса с роскошным видом на море.   
   
Питание   
завтрак "шведский стол". В ресторане отеля Conca d'Oro, специализирующемся на средиземноморской   
кухне, гости смогут поужинать при свечах на террасе с видом на море.   
   

Пляж   
Пляж находится в 500 метрах от отеля. К нему ведет лестница, которая имеется неподалеку. Гостям   
отеля Conca d'Oro предоставляются скидки на пользование зонтиками и шезлонгами.   
   
Досуг   
Джакузи; мини-джакузи.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Интернет; факс/ксерокс; обслуживание номеров; терраса; экскурсии; лифт; парковка; трансфер; услуги   
портье; сейф на ресепшне.   
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CASA ALBERTINA 3*   
 
   
   
Адрес:  Via Tavolozza, 3 - 84017 - Positano (SA)    
Телефон: +39 089 8750143   
Факс:  +39 089 811 540   
Сайт отеля: www.casalbertina.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Гостиница Casa Albertina гарантирует гостям восхитительный отдых и абсолютный покой.   
Номера в отеле - с "историческим" прошлым. К примеру, можно снять номер, в котором когда-то   
останавливался Luigi Pirandello, который имел обыкновение приезжать несколько раз в год, чтобы   
расслабиться и восстановиться в этом оазисе покоя. В те времена отель был еще типичным домом   
Positano, впоследствии преобразованным в отель.   
   
Расположение отеля   
В центре Positano на берегу моря.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 20. Типологии номеров:    
- Superior Double Sea View - Terrace;   
- Superior double for single use;   
- Standard double;   
- Standard double for single use;   
- Standard double non sea view;   
- Superior triple;   
- Standard triple non sea view;   
- Family room. 
B номере:  супероборудованные; ванная комната; фен; терраса; телефон; кондиционер; мини-бара; в   
некоторых номерах ванны  с гидромассажем.   
     
Питание   

Завтрак-буфет с огромным выбором салатов; ресторан предлагает лучшую из традиционной   
итальянской кухни, вместе с безупречным обслуживанием; бар.   
   
Пляж   

Собственный песчаный пляж; зонтики и шезлонги   
   
Досуг   

Экскурсии; водные экскурсии на моторных лодках   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Детская площадка; аренда авто (с/без водителя); трансфер в/от аэропорта и железнодорожной станции   
Неаполя; прока моторных лодок. 
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SAVOIA  3*   
 
   
   
Адрес:  Via Cristoforo Colombo, 73 – 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875 003   
Факс:  +39 089 811 844   
Сайт отеля: www.savoiapositano.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Семейный уютный отель после реставрации, в средиземноморском стиле расположен в самом сердце   
города Позитано, с прекрасными панорамными видами.   
   

Расположение отеля   
Отель располагается в фантастическом месте в Позитано, рядом с популярной площадью Мулини ,  в   
200 метрах от пляжа.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 39. Типологии номеров:    
- Standard Room,   
- Deluxe Room,   
- Single Room,   
- Double Room,   
- Triple Room,   
- Quadruple Room,   
- Suite   
B номере:  душ/ванна, туалет, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, кондиционер, джакузи, сауна   
   
Питание   

Завтрак – буфет, обед и ужин по меню за доплату.     
   

Пляж   
Оборудованный городские пляжи недалеко от отеля, главный пляж “Spiaggia Grande” в 5 минутах   
пешком.   
   
Досуг   
Экскурсии.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено, Размещение домашних животных   
допускается, терраса,круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей,экспресс регистрация   
заезда/отъезда, лифт, сейф, отопление, кондиционер, камера хранения багажа, магазины в отеле,   
прачечная, химчистка, услуги по глажению одежды, прокат автомобилей, трансфер в/из аэропорта.   
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REGINELLA 2* SUP 
 
   
   
   
Адрес:  Viale Pasitea 154 – 84017 Positano (SA)   
Телефон: +39 089 875324    
Факс:  +39 089 8123847    
Сайт отеля: www.reginellahotel.it 
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Семейный уютный отель.   
   

Расположение отеля   
Центр Positano всего в 5 минутах ходьбы от главной площади и пляжа (Спиаггиа делле Сирене). Из 
расположенного на возвышенной местности отеля открывается непревзойденный вид на побережье Амальфи.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 10. Double Room,Triple Room, Quadruple Room.   
В номерах душ/ванна, туалет, фен, ТВ, кондиционер, балкон.   
   
Питание   
Завтрак – буфет, ужин – выбор блюд по меню.   
   

Пляж 
Всего в 5 минутах ходьбы   

   
Досуг   
Экскурсионное бюро.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатная Частная парковка на месте (требуется предварительный заказ), бар, круглосуточный отдел   
регистрации и обслуживания гостей, сейф, отопление, кондиционер, камера хранения багажа,   
прачечная, услуги по глажению одежды, экскурсионное бюро, трансфер в/из аэропорта, парковка. 
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CASA ANGELINA 5* DLX 
   
   
   
   
Адрес:  Via G. Capriglione, 147, 84010 Praiano (Sa)   
Телефон: +39 089 8131333         
Факс:  +39 089 874266   
Сайт отеля: www.casangelina.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля 
Casa Angelina Праяно — великолепный бутик-отель, построен на склоне величественной скалы,   
возвышающейся над лазурной гладью Салернского залива. Отель представляет элегантный   
современный стиль, основанный на эклектике минимализма и оригинальных дизайнерских решений:   
четкие и лаконичные линии, удобная мебель, доминирующие белоснежные тона гармонично   
дополнены яркими экспонатами из коллекции произведений современного искусства — причудливые   
изделия из венецианского стекла, изящные бронзовые скульптуры, чудесные живописные полотна. Из   
номеров, оборудованных новейшими технологиями, открываются восхитительные морские пейзажи. К   
услугам гостей Casa Angelina Праяно — прекрасный Оздоровительный центр с гидромассажным   
бассейном, фитнес-залом и кабинетами для СПА услуг, открытый бассейн с террасой для отдыха,   
живописный пляж, куда доставляет лифт, стильный ресторан средиземноморской кухни и уютный бар.    
Casa Angelina Праяно сочетает элегантный стиль, отличный сервис и замечательное расположение в   
уединенном уголке Амальфитанского побережья.    
   
Расположение отеля   
Отель расположен на Амальфитанском побережье, в курортном местечке Праяно, между Амальфи и   
Позитано. у маленькой живописной гавани Марина di Praiano;-  от Неаполя - 60 км; от Салерно - 34 км.   
   
Номера   
В отеле 39 комфортабельных номеров различных категорий, включая Guest Room и Junior Suite.   
Интерьеры номеров выполнены в лаконичном элегантном стиле и выдержаны в белых тонах.   
Single Sea View Room: 15 м2. Состоит из спальни с кроватью French bed, ванной комнаты, балкона с   
видом на море.    
Classic Room: 20-23 м2. Состоит из спальни, ванной комнаты, часть номеров имеют балконы, выходит на   
море. 
Canopy Room: 30-40 м2. Состоит из спальни с кроватью под пологом и панорамными окнами, ванной   
комнаты с панорамными окнами, выходит на море и ландшафты Позитано. Возможно трехместное   
размещение.  
Romantic Sea View Room: 20-26 м2. Номер прекрасно подходит для романтического или свадебного   
путешествия, состоит из спальни, ванной комнаты, балкона со столиком и креслами, выходящего на   
море.    
 

ОТЕЛИ Praiano 
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Relaxing Sea View Room: 20-35 м2. Состоит из спальни с кроватью queen-size, ванной комнаты, большой   
террасы (8-14 м2) с креслами, столиком, лежаками или шезлонгами; выходит на море.    
Terrace Sea View Room: 35 - 40 м2. Состоит из спальни, ванной комнаты, большой террасы с шезлонгами,   
зоной отдыха и обеденной зоной; выходит на море.  
Grand Deluxe Sea View Room: 30 м2. Состоит из спальни, ванной комнаты, большой террасы (30 м2) с   
шезлонгами, столом и креслами; выходит на море.    
Junior Suite Sea View: 60 м2. Состоит из спальни с кроватью king-size и гостиной зоной, большой ванной   
комнаты, просторной меблированной террасы (30 м2) с великолепным панорамным видом на Салернский   
залив, Позитано и остров Капри.   
B номере:  кондиционер, плазменный телевизор, телефон, доступ в Интернет, сейф, мини-бар, в ванной   
комнате – ванна, душ, фен.  
Suites Eaudesea: Также отель располагает 4 апартаментами – Suites Eaudesea, расположенными у   
небольшого и живописного частного пляжа La Gavitella, куда можно добраться на лифте или по   
лестнице. В номерах, выполненных в стиле современного минимализма, имеется оборудованная кухня и   
просторная меблированная терраса с видом на море. Дополнительно в номере – техника Bang Olufsen.   
Гостям Suites Eaudesea предоставляются все услуги отеля.   
   

Питание   

Завтрак – буфет (только сладкое) . В стильном ресторане Un Piano nel Cielo, с открытой террасой, можно   
отведать деликатесы средиземноморской кухни и полюбоваться захватывающими морскими пейзажами.    
Бар Marrakech представляет широкий выбор напитков, фирменных коктейлей и легких закусок. Также   
предлагается доставка еды и напитков в номера.    
   

Пляж   
До пляжа отеля можно добраться на лифте или по лестнице   
   
Досуг   
В отеле имеется открытый бассейн со встречным течением и террасой–солярием, предлагаются морские   
прогулки и экскурсии на собственных катерах отеля, вмещающих до 10 человек.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
В отеле открыт отличный Оздоровительный/СПА центр, включающий крытый подогреваемый бассейн с   
гидромассажем, сауну, фитнес-зал, студию Pilates, массажные и процедурные кабинеты.   
Для гостей – коллекция произведений современного искусства, бизнес-услуги, автомобильная парковка,   
шаттл в центр Позитано, услуги консьержа, услуги прачечной и химчистки. Не разрешается размещение   
с домашними животными.   
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TRAMONTO D’ORO  4* SUP 
   
   
   
Адрес:  Via Capriglione 119, 84010 Praiano   
Телефон: +39 089 874955   
Факс:  +39 089 874670   
Сайт отеля: www.tramontodoro.it 
   
  
 

   
 

          
   
   
Описание отеля   
4-звездочный семейный отель в Прайано, Tramonto D'Oro, предлагает удобное расположение,   
великолепный бассейн на крыше и прекрасный вид на побережье Амальфи   
   

Расположение отеля   
Это типичное здание Средиземноморья расположено недалеко от Амальфи, Равелло, Позитано, Помпеи,   
Пестума, Сорренто и Капри.   
   

Номера   
Количество номеров: 40    
Типы номеров:    
-Standard Room,   
-Deluxe Room,   
-Superior Room 
B номере:  душ/ванна, туалет, фен, спутниковое ТВ, телефон, сейф,мини-бар, кондиционер, балкон,   
терраса.   
   

Питание   

Завтрак – буфет.   
   

Пляж   
Нет в наличи пляжа.   
   

Досуг   
Сауна, открытый бассейн, фитнес-центр, солярий, массаж, пешие прогулки, дайвинг, турецкая/паровая   
баня, хаммам/восточная баня.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Ресторан, бар, терраса, круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, лифт, сейф,   
отопление, камера хранения багажа, конференц-зал/банкетный зал, прачечная, услуги по глажению   
одежды, прокат автомобилей, обмен валюты, услуги по продаже билетов, парковка.   
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IL PINO 3*   
 
   
   
Адрес:  Via G. Capriglione , 13, Praiano, 84010   
Телефон: +39  089 874389   
Факс:  +39 089 874389   
Сайт отеля: www.hotelilpino.it   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Гости отеля Il Pino могут насладиться завтраком на террасе или на собственном балконе. В любом   
случае вас ожидает фантастический вид на побережье Амальфи. Hotel Il Pino это оазис отдыха и   
расслабления. Находится в Прайано в центре природной красотой побережья Амальфи - отель занимает   
прекрасное положение с видом на море. Просторная терраса и балкон отеля - украшен элегантной   
голубой керамической пол - максимально использовать этот параметр - с панорамным видом   
сопровождать ваш континентальный завтрак или расслабляющим напитком. В ясную ночь - огни остров   
Капри видны в отдалении. 17 номеров также имеют собственные террасы с видом на море - в комплекте   
с оборудованием для загара - зонтик и стулья - в самый раз для отдыха и насладиться видом. Номера   
прекрасно света и свежего - благодаря пастельных тонах, на стенах - яркий и стильный Виетри   
керамические полы и современной светлой деревянной мебелью.   
    
Расположение отеля   
Отель Il Pino удобно расположен в Прайано. От него вы легко доедете до Амальфи (10 км) и Позитано (6   
км) на автобусе или автомобиле всего за несколько минут.   
   

Номера   
Все номера оснащены кондиционером и балконом с прекрасным видом на море и виднеющийся на фоне   
остров Капри. Улучшенные номера были полностью отремонтированы в 2008 году. 17 номеров также   
имеют собственные террасы с видом на море - в комплекте с оборудованием для загара - зонтик и   
стулья - в самый раз для отдыха и насладиться видом. Номера прекрасно света и свежего - благодаря   
пастельных тонах, на стенах - яркий и стильный Виетри керамические полы и современной светлой   
деревянной мебелью.   
B номере: Для обеспечения комфорта гостей всех номерах имеется отдельная ванная комната с ванной   
или душем - кондиционер - телефон и спутниковое телевидение.   
    
Питание   

континентальный завтрак. Современном ресторане отеля хорошо известных местах, для своих   
региональных итальянской кухни, которыми гости могут насладиться на террасе. Бар отеля предлагает   
24 часа в сутки.   
   
Пляж   
Недалеко   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Домашние животные разрешены; круглосуточная стойка регистрации; служба безопасности (24 ч);   
услуги врача; услуги горничной. 
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CARUSO  5* DLX 
 
   
   
Адрес:  Piazza San Giovanni del Toro 2, 84010, Ravello    
Телефон: + 39 089 858801   
Факс:              + 39 089 858806     
Сайт отеля: www.hotelcaruso.com 

 
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель расположен в наивысшей точке Равелло — на высоте 300 метров над уровнем моря, откуда   
открывается изумительный вид на Средиземное море и знаменитое своими морскими курортами   
побережье Амальфи, в 248 км от Рима, в 50 км от Сорренто, в 65 км от международного аэропорта в   
Неаполе. Окрестные пейзажи и элегантная архитектура вдохновляли в свое время на творчество   
Рихарда Вагнера и Эдварда Грига, Уильяма Тернера и Жоана Миро, и многих других.   
Построенный еще в XI веке маркизом д’Аффито, этот удивительный отель также относится к числу   
местных достопримечательностей. Узкие затененные аллеи, бегущие между небольшими домиками, и   
источенные годами ступени ведут гостей к главному входу отеля, охраняемому каменными львами.   
Отсюда гости попадают в лобби, украшенное искусными колоннами с причудливыми капителями,   
оригинальными фресками XVIII столетия, великолепной лепниной и узорами выложенных плиткой   
полов. История Caruso Ravello как отеля восходит к 1893 году, когда предприниматель Панталеоне   
Карузо арендовал 5 комнат во дворце и открыл здесь пансион «Бельведер». После появления хвалебной   
статьи в New York Times отель стал знаменит и по ту сторону Атлантики. Богатым американцам,   
проводившим зиму на побережье Средиземного моря и искавшим чего-то нового, пришелся по вкусу   
этот уединенный крошечный уголок. Со временем пять комнат превратились в двадцать четыре (а на   
сегодняшний день уже в 45), отель занял весь дворец, а к его первоначальному названию Belvedere   
добавилось имя владельца. Представители европейской аристократии и мировые знаменитости сразу же   
оценили уникальность этого места. Золотая книга отеля хранит подписи принца Умберто Савойского,   
Грэма Грина, Теннеси Уильямса, Джины Лоллобриджиты, Греты Гарбо, Энрико Карузо, Жаклин Кеннеди   
Оннасис и многих-многих других. В настоящее время Caruso Belvedere представляет собой   
отреставрированный комплекс – излюбленное место отдыха многих голливудских знаменитостей — с   
изысканной кухней и комфортабельными условиями проживания. Здесь к услугам отдыхающих: центр   
красоты и здоровья Belvedere, включающий солярий и тренажерный зал, открытый бассейн с   
подогревом, а также 2 ресторана и 2 бара.   
Гости, приезжающие в отель Caruso, с удовольствием путешествуют по близлежащим деревушкам,   
совершают морские прогулки на остров Капри и исследуют изысканные курорты, такие как Позитано,   
Амальфи и Сорренто. Известные исторические достопримечательности Помпеи, Пестум и Геркуланум   
расположены поблизости.    
   

   
 

ОТЕЛИ Ravello 



91

Расположение отеля   
Отель расположен на горе в городке Равелло в 5 км от побережья Амальфи, в 248 км от Рима, в 50 км   
от Сорренто, в 65 км от международного аэропорта в Неаполе.    
   

Номера   
Всего в отеле 45 номеров различных категорий, включая 23 Double Room (Garden View Room Double   
Room, Superior Room, Deluxe Room), 17 Junior Suite (Superior Junior Suite, Junior Suite Deluxe) и 5 Suite   
(Superior Suite, Deluxe Suite, Exclusive Suite). Большинство номеров включают террасу с видом на море,   
некоторые – отдельный сад. Номера оформлены в индивидуальном стиле, подчеркнутом меблировкой в   
неаполитанском стиле, старинными вещицами и копиями убранства дворцов XI столетия.   
Garden View Double Room Room — с видом на сад; состоят из спальни и ванной комнаты с ванной и   
душевой кабины.   
Superior Room — с видом на сад или город; состоят из спальни и ванной комнаты с ванной и душевой   
кабины. 
Deluxe Room — с видом на море; состоят из спальни, ванной комнаты с ванной и душевой кабины и   
террасы или балкона.   
Superior Junior Suite — с видом на море; состоят из спальни, мини-гостиной, ванной комнаты с ванной и   
душевой кабины и террасы.   
Junior Suite Deluxe — с видом на море; состоят из спальни, мини-гостиной, ванной комнаты с ванной и   
душевой кабины, мини-кухни и террасы или балкона. Некоторые номера включают отдельный сад.   
Superior Suite — с видом на море; состоят из спальни, гостиной, мини-кухни, ванной комнаты с ванной и   
душевой кабины и террасы или балкона.   
Deluxe Suite — с видом на море; состоят из спальни, гостиной, мини-кухни, ванной комнаты с ванной и   
душевой кабины и меблированной террасы.   
Exclusive Suite — с видом на море; состоят из спальни, гостиной, мини-кухни, ванной комнаты с ванной и   
душевой кабины, меблированной террасы и отдельного сада.   
В каждом номере: кондиционер, телефон с прямым набором, спутниковое ТВ, Интернет, DVD-player,   
мини-бар, сейф, фен, халат. Дополнительно в Junior Suite и Suite: факс, CD-player, видеомагнитофон,   
телевизор с плазменным экраном. По дополнительному запросу: Sony Play Station.   
   
Питание   

Завтрак – шведский стол. К услугам гостей отеля 2 ресторана и 2 бара.   
Ресторан Caruso Restaurant очаровывает гостей удивительными видами на побережье, открывающимися   
с его террасы, а также блюдами местной и итальянской кухни.   
В открытом ресторане Belvedere Restaurant недалеко от бассейна сервируют традиционные блюда   
местной и европейской кухни.   
Бар Cocktail and Piano Bar, расположенный на 2-ом этаже, окружает гостей великолепной атмосферой,   
созданной продуманным декором (стены украшены фресковой живописью XVIII века) и мягкой   
завораживающей фортепьянной музыкой.   
В баре у бассейна Poolside Bar гости на свежем воздухе смогут попробовать разнообразные напитки и   
традиционные закуски южной Италии.    
   
Пляж   
В отеле на берегу располагается Beach Club, где предоставляются шезлонги, зонтики от солнца.   
   

Досуг   
На территории отеля доступен открытый бассейн с подогревом. Также к услугам гостей: теннисные   
корты (примерно в 15 минутах от отеля) и несколько гольф-клубов Golf Club Salerno и Volturno Golf (в   
часе от отеля). На территории гостиницы располагается центр красоты и здоровья Belvedere, где   
применяются разнообразные техники массажа и процедуры по уходу за лицом и телом. К услугам гостей   
маникюр, педикюр, солярий и тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
прачечная и химчистка, вертолетная площадка, бутик, Интернет-уголок. В отеле предусмотрены   
программы для молодоженов. Также возможна организация свадебных торжеств.  
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BONADIES  4* 
 
   
   
Адрес:  Piazza Fontana 5 Ravello   
Телефон: +39 089 857918   
Факс:  +39 089 858570   
Сайт отеля: www.hotelbonadies.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
4-звездочный отель, первоначально августинский женский монастырь (1100), находится в Piazza Fontana   
Moresca. Гостиница Bonadies предлагает условия проживания в тихой семейной атмосфере и дарит уют,   
но с профессиональным обслуживанием   
   

Расположение отеля   
В Piazza Fontana Moresca   
   
Номера   
Типологии номеров: 30 twin/double bedded rooms   
- 3 Junior Suites;   
- 1 Suite;   
- 1 Deluxe Suite.   
B номере: душ или ванна; фен; прямой телефон; спутниковое телевидение; телевизор.   
   

Питание   

Завтрак - буфет. Ресторан с видом на море (до 250 мест) предлагает типичную региональную и   
международную кухню; бар.   
   
Пляж   
Частный пляж с зонтиками и шезлонгами (платно).   
   

Досуг   
Солярий; джакузи.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Зал заседаний до 100 мест с отдельным входом; обслуживание частным автомобилем или фургоном (по   
запросу, платно); пригородный автобус (от/в гостиницы); частный гараж; парковка; свадебный сервис;   
аренда залов (30-150 мест); секретарское обслуживание; обслуживание номеров.   
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MARMORATA 4*   
 
   
   
Адрес:  Via Bizantina, 3 - Località Marmorata, 84010 Ravello (SA)    
Телефон: +39 089 877 777   
Факс:  +39 089 851 189   
Сайт отеля:  www.marmorata.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель разместился в бывшей бумажной фабрике, которая была построена в 15-ом веке. Хорошо   
продуманная реставрация и наличие антикварной мебели в морском стиле придают уникальность этому   
отелю на берегу обворожительной узкой бухты.   
   
Расположение отеля   
На восхитительной скале в небольшой спокойной бухте в центре божественного побережья Амальфи.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 39. Типологии номеров: Superior Room, Double Room, Junior Suite.   
B номере:  душ/ванна, туалет, фен, спутниковое ТВ, мини-бар, кондиционер, джакузи (в Junior Suite)   
   
Питание   

завтрак "шведский стол",  бар. Из ресторана L’Antica Cartiera открывается прекрасный вид на море. В   
летнее время на открытой террасе сервируется ужин при свечах. В отеле также имеется небольшой бар,   
в котором предлагаются напитки и закуски.   
   
Пляж   
Нет в наличии.   
     
Досуг   
Открытый бассейн, фитнес-центр, солярий, массаж, джакузи, пешие прогулки, библиотека.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Ресторан, бар, сад, терраса, круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, доставка   
прессы, лифт, сейф, отопление, камера хранения багажа, конференц-зал/банкетный зал, прачечная,   
услуги по глажению одежды, прокат автомобилей, экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов,   
парковка. Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. Размещение домашних животных   
не допускается. 
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RUFOLO  4* 
 
   
   
Адрес:  Via S. Francesco, 184010 Ravello (SA)Italy    

Телефон: +39  089 857 133   
Факс:  +39 089 857 935   
Сайт отеля: www.hotelrufolo.it   

   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Семейный отель Rufolo с видом на море находится в живописном историческом центре Равелло, рядом с   
красивыми садами Вилла-Руфоло. В этом элегантном отеле имеется красивый лаундж-зал с террасой,   
откуда можно полюбоваться захватывающим видом на башню 12-го века роскошной виллы Руфоло.   
Историю отеля Rufolo подчеркивают роскошные мраморные полы и антикварная мебель.   
   
Расположение отеля   
В историческом центре Равелло.   
   
Номера   
Количество номеров: 35. Категории: Standard Room, Deluxe Room, Superior Room, Junior Suite. 
B номере:  душ/ванна, туалет, фен, спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, кондиционер, банные халаты,   
тапочки, джакузи.   
   

Питание   
К услугам гостей изысканный ресторан отеля Rufolo с панорамной верандой, где вы можете   
полюбоваться видом на сад и лимонные рощи, тянущиеся вдоль всего побережья Амальфи. Ресторан   
специализируется на местной и средиземноморской кухне. Многие из ингредиентов выращиваются   
прямо на его территории.   
    
Пляж   
Нет в наличии.   
   
Досуг   
Сауна, паровая баня, открытый бассейн, фитнес-центр, солярий, СПА, джакузи, пешие прогулки,   
библиотека.   
    
Дополнительные услуги в отеле   
Ресторан, бар, сад, терраса, круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, экспресс   
регистрация заезда/отъезда, лифт, сейф, отопление, камера хранения багажа, конференц-  
зал/банкетный зал, бизнес-центр, прачечная, химчистка, салон красоты, услуги по глажению одежды,   
прокат автомобилей, обмен валюты, экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов, трансфер в/из   
аэропорта, парковка.   
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VILLA FERNANDA 3*   
 
   
   
Адрес:  Via Dei Campi14, 80064  
  Sant’Agata sui Due Golfi    
Телефон:  +39 081 5330513   
Факс:   +39 081 8780524   
Сайт отеля: www.hotelvillafernanda.it   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Семейный отель Rufolo с видом на море находится в живописном историческом центре Равелло, рядом с   
красивыми садами Вилла-Руфоло. В этом элегантном отеле имеется красивый лаундж-зал с террасой,   
откуда можно полюбоваться захватывающим видом на башню 12-го века роскошной виллы Руфоло.   
Историю отеля Rufolo подчеркивают роскошные мраморные полы и антикварная мебель.   
   

Расположение отеля   
Центральное.   
   
Номера   

Количество номеров в отеле: 22. Типологии номеров: double; twin; triple. 
B номере:  душ/ ванна, туалет, фен, спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, кондиционер, банные халаты,   
тапочки, джакузи.   
   

Питание    
Ресторан; бар.   
   
Пляж   
Нет в наличии.   
   
Досуг   
Солярий; джакузи; бассейн.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания; сад; терасса; номера для некурящих; лифт; сейф;   
кондиционер; парковка. 

 
   
   
   
 

ОТЕЛИ Sant’Agata sui Due Golfi 
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GRAND HOTEL COCUMELLA  5*   
 
   
   
Адрес:  Via Cocumella, 248/b, 80067  
  Sant’Agnello -Sorrento   
Телефон: +39 081 87 82933   
Факс:  +39 081 8783712   
Сайт отеля: www.cocumella.com 

 
   
   
   
   
 

            
   

   
Описание отеля   
Отель расположен в 15-ти минутах ходьбы от центра города, в его старой части. Здание отеля является   
историческим памятником, вилла была построена еще в XVII столетии как монастырь иезуитов. Затем   
здесь размещался постоялый двор для заезжих монахов из Неаполя. Название места, а затем и отеля —   
«кукумела» — появилось от местного наименования горшка для хранения воды. В конце XVIII века   
здание у монастыря было выкуплено, и в 1822 году, после надстройки второго этажа, в нем был открыт   
отель. Теперь Grand Hotel Cocumella — самый старинный отель на Соррентийском полуострове. Его   
окружает великолепный сад с клумбами, пальмами и уютными беседками. Здесь бывали Андерсен, Гете,   
Фрейд и Моравиа, а также множество выдающихся личностей мировой истории. Отель предлагает   
специальные программы, номера и подарки для молодоженов. В концертном зале традиционно   
проводятся концерты старинной музыки. В отеле есть фитнес-центр, открытый бассейн, уютный   
ресторан с террасой и бар.    
   

Расположение отеля   
Отель расположен в 1 км от исторического центра Сорренто, в 56 км от аэропорта Неаполя, в 260 км от   
аэропорта Рима, в 20 минутах езды на скоростном катере от острова Капри, в 55 минутах езды на   
скоростном катере от острова Искья.    
   
Номера   
В отеле 53 номера, включая Standard Room, 35 Junior Suite, 18 Suite. Все номера оформлены   
индивидуально, ни один не повторяется. Сохранены некоторые исторические интерьеры и мебель,   
подлинные картины, комнаты украшены терракотовыми вазами, встречается изысканная старинная   
лепнина на потолках.  
Standard — с видом на сад или улицу, состоит из спальни и ванной комнаты, некоторые номера имеют   
только душ. 
Junior Suite — одно или двухуровневые, с гостиными, в которых может быть камин, спальнями,   
гардеробной, ванной комнатой с джакузи и террасой.  
Bridal Junior Suite («Свадебный сьют») — в них могут быть две террасы, а в спальнях установлены   
большие старинные кровати с балдахинами и гигантские антикварные зеркала от пола до потолка. 

ОТЕЛИ Sant’Agnello di Sorrento 
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Suite — с одной или двумя спальнями, гостиной с камином, ванной комнатой с джакузи, одной или двумя   
большими террасами.    
В номерах (указать если услуга за дополнительную плату): телефон, телевизор, радио, кондиционер,   
сейф, мини-бар, фен.    
   

Питание   

завтрак – шведский стол. К услугам гостей 3 ресторана. Главный ресторан Scintilla предлагает блюда   
средиземноморской и европейской кухни. Часть его расположена на открытой террасе с прекрасным   
видом на сад.     
В ресторане Closter, зал которого оформлен под старинную трапезную, накрывают изысканные ужины.   
Легкие закуски рядом с бассейном в окружении апельсиновых деревьев подают в ресторане Citrus   
Orchard. Открыт бар у лобби и еще один на специальной террасе.    
   
Пляж   
Отель располагает оборудованным пляжем у подножия 30-метровой отвесной скалы. На пляж можно   
спуститься пешком или на специальном лифте.    
   
Досуг   
Большой открытый бассейн.Водные виды спорта на берегу, теннисные корты, прогулки по парку. Отель   
имеет собственную парусную яхту «Vera» (старинная яхта 1880 года, реконструированная для   
современного плавания), которая используется для прогулок, круизов или экскурсий, а также может   
доставить гостей на остров Капри или на соседний курорт Позитано.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Для проведения приемов и встреч в отеле предусмотрен конгресс-центр и 6 конференц-залов, где   
можно разместить от 100 до 280 гостей. Концертный зал, яхта для круизов и экскурсий. Есть парковка   
для автомобилей.Организация свадебных торжеств и программ для молодоженов (по запросу).   
Специальные номера для новобрачных.    
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MEDITERRANEO  4* SUP 
 
   
   
Адрес:   Via Crawford, 85 - 80065  
  Sant'Agnello di Sorrento (Na)    
Телефон:  +39 081 878 1352   
Факс:   +39 081 878 1581   
Сайт отеля: www.mediterraneosorrento.com 

 
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Расположенный в вилле начала 20-го века, отель Mediterraneo Sorrento расположен в тихом жилом   
районе. Вы будете жить в окружении частных садов и оливковых рощ. Центр города находится всего в 1   
км, Центральный железнодорожный вокзал находится рядом.   
   
Расположение отеля   
Отель Mediterraneo расположен в 1 км до ближайшей ж/д станции, в 50 км от аэропорта, отвесно над   
морем, на великолепном утесе полуострова Сорренто   
   
Номера   
В отеле 70 номеров различных типологий: Classic Room, Superior Room, Single Room, Double Room, Twin   
Room, Triple Room. В номерах (указать если услуга за дополнительную плату): душ/ванна, туалет, фен,   
спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, кондиционер, туалетные принадлежности.   
   
Питание   

Ресторан отеля предлагает блюда международной и национальной кухни.   
   
Пляж   
Частный пляж.   
   

Досуг   
Открытый бассейн, солярий, джакузи, пешие прогулки.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено,Размещение домашних животных не   
допускается, сад,терраса,круглосуточный отдел регистрации и бслуживания гостей,экспресс   
регистрация заезда/отъезда,лифт,сейф,отопление,кондиционер,камера хранения багажа,конференц-  
зал/банкетный зал,бизнес-центр,прачечная, химчистка,услуги по глажению одежды,прокат   
автомобилей,прокат велосипедов,обмен валюты,экскурсионное бюро,услуги по продаже билетов.   
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CLUB  3* 
 
   
   
Адрес:   Via Cappuccini, 14 - 80065 Sant'Agnello [NA]   
Телефон: +39 081 878 1 127   
Факс:   +39 081 5324560   
Сайт отеля: www.hotelclubsorrento.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Club расположен в историческом центре St. Agnello. Отель Club предлагает к размещению   
комфортабельные номера со всеми удобствами, включая ТВ со спутниковыми каналами.    
   
Расположение отеля   
В нескольких метрах от пляжа, в 200 метрах от ж/д станции Circumvesuviana. Расстояние до аэропорта -   
50 км.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 58 (Classic Room, Superior Room, Single Room, Double Room, Twin Room,   
Triple Room). В номерах (указать если услуга за дополнительную плату): кондиционер (центральный),   
TV, телефон, балкон/терраса, радио, туалет, раковина.   
   

Питание   
В отеле Hotel Club - Sorrento есть ресторан, где предлагается завтрак, второй завтрак и обед. В отеле   
предлагается бесплатный завтрак (шведский стол). Отель предлагает круглосуточное обслуживание   
номеров.    
   
Пляж   
До моря 600 м (La Marinella). На пляже: зонтики (платно), шезлонги (платно).    
   

Досуг   
Окрытый бассейн.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Бар в американском стиле, ТВ зал, бассейн, терраса, сад, парковка.   
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BELLEVUE SYRENE 5* DLX   
 
   
   
Адрес:  P.zza della Vittoria 5, 80067 – Sorrento   
Телефон: +39 081 878 1 024   
Факс:  +39 081 8783963   
Сайт отеля: www.bellevue.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель расположен в Сорренто, недалеко от исторического центра города. Основное здание Bellevue   
Syrene находится на краю скалы над морем и представляет собой старинный особняк XVIII века,   
построенный на руинах древнеримской «помпейской» виллы. Отель здесь был открыт в 1820 году.   
Некоторые номера находятся в небольшом домике в саду отеля. Bellevue Syrene сохранил дух   
благородной старины, его интерьеры украшены старинными фресками. Среди гостей отеля были Людвиг   
II Баварский, французская императрица Евгения (супруга Наполеона III), Генрих Шлиман, Иван   
Тургенев и другие знаменитые личности. Отель известен своими высеченными в скале римскими банями   
с сауной и гидромассажным бассейном. Терраса отеля Villa Pompeiana с колоннами, с незабываемым   
видом на Неаполитанский залив идеально подходит для проведения свадебных церемоний и других   
торжеств. Также к услугам гостей частная парковка, просторный частный пляж, тренажерный зал,   
конференц-зал, бары, рестораны, обширная развлекательная программа.    
   

Расположение отеля   
Центр Сорренто находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Вокзал Чиркумвэсувиàна находится в 10   
минутах ходьбы. Отсюда вы сможете сесть на автобус, идущий вдоль побережья до Позитано или на   
поезд до Помпеи и Неаполя.   
   
Номера   
В отеле 90 номеров, включая 66 Standard Room, 19 Junior Suite и 5 Suite. Комнаты оформлены в   
современном стиле. Во всех номерах есть небольшие балконы, по большей части — с видом на море. В   
Suite — большие террасы с видом на Неаполитанский залив.   
Standard Room — двухместные номера с видом на море или сад; состоят из спальни, ванной комнаты и   
балкона.   
Junior Suite — двухуровневые номера с видом на море; состоят из спальни, гостиной-столовой, ванной   
комнаты и балкона.   
Suite — роскошные номера с видом на Неаполитанский залив; состоят из спальни, гостиной-столовой,   
ванной комнаты и большой террасы; украшены старинными фресками, люстрами, зеркалами; в комнатах   
большие окна, на полах — паркет.   
 В номерах (указать если услуга за дополнительную плату): кондиционер, спутниковое телевидение,   
телефон с прямым набором, мини-бар, сейф, фен.  

ОТЕЛИ  Sorrento 
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Питание   

Завтрак "шведский стол" .    
В просторном ресторане отеля Lord Astor предлагаются блюда местной и европейской кухни, а также   
широкий выбор вин.В пиано-баре Зимнего сада гостей ждет уютная, тихая атмосфера. Каждый вечер   
пианист Себастьяно Касконе дает концерты в Зимнем саду, кроме того, выступают музыканты,   
играющие на саксофоне, скрипке, а также исполнители национальной неаполитанской музыки.В баре   
Dalì Hall всегда горит камин.   
В баре Cigar Bar предлагается большой выбор кубинских и итальянских сигар и ликеров.   
На террасе отеля The Pergola с панорамным видом на Неаполитанский залив расположен ресторан и   
снэк-бар, летом работает пиано-бар.    
   

Пляж   
Собственный пляж с видом на Везувий; на пляж можно спуститься на лифте от входа в отель.   
   

Досуг   
Любителям активного отдыха предлагаются пешие прогулки в горы (возможна помощь инструкторов),   
горные велосипеды, виндсерфинг, прогулки на паруснике, дайвинг.    
Отель известен своими высеченными в скале римскими банями с сауной и гидромассажным бассейном. К   
услугам гостей турецкие бани (за дополнительную плату) и превосходно оборудованный современный   
тренажерный зал.    
Терраса отеля Villa Pompeiana с колоннами, с незабываемым видом на Неаполитанский залив идеально   
подходит для проведения свадебных торжеств.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Конференц-зал De Curtis, украшенный старинными фресками и зеркалами, вмещает до 40 гостей. В зале   
— лекционный плакат, экран, проектор для слайдов. В отеле есть игровая комната, видеозал,   
библиотека, предлагающая широкий выбор книг, а также тихие элегантные холлы с фресками, где   
можно спокойно почитать или отдохнуть. Отель предлагает различные развлекательные программы:   
кабаре, бразильское шоу, шоу итальянских артистов и танцовщиков Тарантелла. Частная парковка на   
месте (предварительный заказ не требуется) предоставляется за дополнительную плату.   
Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.   
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GRAND HOTEL EXCELSIOR VICTORIA  5* DLX 
 
   
   
Адрес:  Piazza Tasso 341 , 80067 Sorrento   
Телефон: +39 081 877 7111   
Факс:  +39 081 877 1206   
Сайт отеля: www.excelsiorvittoria.com   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Роскошный Grand Hotel Excelsior Vittoria расположен на высоком утесе, откуда открывается   
великолепный вид на море, в самом центре Сорренто. Отель стоит на территории прекрасного парка   
площадью более 2 гектаров, с панорамных балконов и террас открывается восхитительный вид на   
Везувий и Неаполитанский залив. Собственный лифт всего за несколько минут доставит гостей отеля в   
порт Сорренто, откуда можно отправиться в путешествие вдоль побережья или на острова Искья и   
Капри.   
    

Расположение отеля   
Расположенный в самом центре Сорренто, но отделились от главной площади Сорренто и близлежащих   
магазинах по красивым 5 акров частного парка.   
   

Номера   
98 номеров и Сьютов, все с кондиционером, изящно и со вкусом обставлены старинной мебелью.   
Некоторые сьюты отеля имеют имена, такие как Сьют Помпеи, Сьют Энрико Карузо, Сьют Аврора и   
Сьют, посвященный английской принцессе Маргарет. Все сьюты с частной террасой с великолепным   
видом на Неаполитанский залив. Большая часть номеров имеет балкон с видом на море или на море или   
на апельсиновый сад отеля.   
   
Питание   
В отеле Grand Hotel Excelsior Vittoria есть ресторан, где предлагается завтрак, второй завтрак, обед и   
воскресный поздний завтрак. В отеле предлагается бесплатный завтрак (шведский стол с горячими   
блюдами).    
   
Досуг   
Массаж; оздоровительный клуб; открытый бассейн; солярий; фитнес-центр или СПА. 
 
Дополнительные услуги в отеле   
Автостоянка (бесплатная), Многоязычный персонал, Обслуживание номеров,Охраняемая парковка,   
Сейф (на стойке регистрации), Услуги по проведению бракосочетаний, Чистка обуви.   
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PARCO DEI PRINCIPI  5* 
 
   
   
Адрес:  Via Rota 1, 80067 – Sorrento   
Телефон: +39 081 8784644   
Факс:  +39 081 8783786   
Сайт отеля: www.grandhotelparcodeiprincipi.net   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель находится в центре Сорренто. Комплекс был оформлен ведущим европейским дизайнером Gio   
Ponti. Отель окружен красивейшим парком (27000 кв. м), в котором растут апельсиновые деревья,   
цветы, а также некоторые редкие растения; гулять в таком парке — истинное наслаждение. В парке   
Parco dei Principi расположены также отели La Residenza и 'A Paziella. К услугам гостей частный пляж,   
бассейн с морской водой, первоклассный SPA-центр с разнообразными оздоровительными программами,   
тренажерный зал, 3 ресторана, 2 бара, 3 конференц-зала. Помимо традиционных номеров на   
территории отеля находятся три очаровательных, хотя и совершенно разных по стилю виллы.    
   

Расположение отеля   
Сорренто, центр города, в 1 км от железнодорожной станции Сорренто, в 50 км от международного   
аэропорта в Неаполе, в 250 км от Рима. До центра города Сорренто можно дойти пешком за 20 минут.   
По запросу предоставляется бесплатный трансфер, который осуществляется по расписанию   
   
Номера    

В отеле 96 номеров, включая Сlassic Park view, Classic Sea view, Superior Sea view, Junior Suite Sea view,   
Suite, Villa Cortchacow, Villa Cavalieri и Villa Svizzera. В отделке использовано более 30 видов различных   
узоров из керамической плитки, в каждой комнате — свой неповторимый интерьер, но основные цвета в   
дизайне интерьеров – белый и голубой. В комнатах просторно и светло, окна выходят на сад или море,   
в каждом номере — балкон или терраса.    
   
Сlassic Park view — двухместный номер с видом на парк; состоит из спальни, ванной комнаты с ванной и   
душем и балкона.   
Сlassic Sea view — двухместный номер с видом на море; состоит из спальни, ванной комнаты с ванной и   
душем и балкона. 
Superior Sea view — просторный двухместный номер с видом на море; состоит из спальни, ванной   
комнаты с ванной и душем и балкона. 
Junior Suite Sea view — номер с видом на море; состоит из спальни, мини-гостиной, ванной комнаты с   
ванной и душем и балкона.   
Suite — просторный номер с окнами почти по периметру стены, с видом на море; состоит из спальни,   
отдельной гостиной, ванной комнаты с ванной и душем и просторной террасы с местом для отдыха.   
Villa Cortchacow — вилла была построена в 1792 году Паоло Леопольдо Бурбоном, графом Сиракузским,   
затем ее выкупил князь Константин Горчаков. В те времена вилла переживала подлинный расцвет в   
своей истории, так как она стала центром общественной и культурной жизни европейской аристократии.    
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Одним из ярких событий стало выступление выдающейся русской балерины Юлии Седовой, которая   
оставила отпечатки своих прелестных ножек на мраморной террасе виллы.  
Villa Cavalieri — современно оформленная вилла с просторными, светлыми и уютными комнатами.   
Villa Svizzera — двухэтажная вилла, окруженная пальмами, с изысканно оформленными комнатами. В   
интерьере преобладает мебель красивого темно-шоколадного цвета.   
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, факс-модем, фен и халаты в   
ванной комнате.    
   

Питание   

Завтрак "шведский стол".В отеле три ресторана, один из которых расположен на берегу моря, на пляже.   
Гостям предлагаются блюда из самых свежих морепродуктов, радиционная итальянская кухня, в том   
числе вкуснейшая пицца.   
Два бара отеля предлагают легкие закуски и прохладительные напитки.   
   
Пляж   
Частный песчаный пляж рядом с отелем, частью пляжа является оборудованный волнорез с большими   
камнями. Чтобы попасть на пляж можно воспользоваться услугами специального лифта. частный пляж   
имеет доступ напрямую в отель с помощью лифта; зонтики и шезлонги.   
   

Досуг   
В отеле есть большой открытый бассейн с морской водой. Бассейн был оформлен дизайнером Gio Ponti,   
который любил повторять, что «это скорее пруд для лесных нимф, нежели спортивный бассейн для   
пловцов». В бассейне есть аттракционы. К услугам гостей превосходно оборудованный тренажерный   
зал, а также столы для настольного тенниса.    
В центре красоты и здоровья Wellness Center можно пройти курс антистрессового массажа с эфирными   
маслами, дренажного массажа, фитотерапии, кислородного лечения, грязелечения, гидротерапии. К   
услугам гостей диетические программы, программы по уходу за кожей и волосами, сауна.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Для семинаров, деловых встреч и конференций в отеле предусмотрены три первоклассных конференц-  
зала, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами: Ponti (253 кв м) — до 250 гостей,   
Melotti (129 кв м) — до 130 гостей, Cortchacow (134 кв м) — до 130 гостей. Парковка для автомобилей.    
Разрешено проживание с домашними животными.    
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HILTON SORRENTO PALACE 4* SUP 
 
   
Адрес:  Via S. Antonio 13, Sorrento, 80067   
Телефон: +39 081 878 4141   
Факс:  +39 081 878 3933   
Сайт отеля: www.sorrento.hilton.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Hilton расположен в престижном районе с фантастическим видом на Неаполитанский залив.   
   

Расположение отеля   
Отель находится в 10 минутах ходьбы от центра Сорренто, пляжа и других достопримечательностей   
города. Из окон открывается вид на Неаполитанский Залив и вулкан Везувий. Расстояние до   
международного аэропорта Неаполя - 50 км, международного аэропорта Рима Fiumicino - 250 км,   
древнеримского города Помпеи - 24 км.   
   
Номера    

Количество номеров в отеле: 377   
Типологии номеров и их особенности: Hilton Guest Room    
- Family Guest Room    
- Hilton Guest Room Plus    
- Executive Room  
Hilton Guest Room - светлые, просторные номера с видом на горы площадью 24 кв.м., интерьеры   
оформлены в современном стиле с использованием оживленных и освежающих цветовых гамм. В   
номере имеются большие окна, балкон, рабочая зона, письменный стол, возможность выхода в   
Интернет и ванная комната с мягким халатом.    
Family Guest Room - семейный номер с видом на горы, оформленный в современном стиле, в   
оживленных и освежающих тонах. В номере имеется рабочая зона, письменный стол, доступ в Интернет   
и ванная комната с мягким халатом. В трехместных семейных номерах оборудован балкон. В   
четырехместных семейных номерах содержится по две спальни и две ванных комнаты.      
Hilton Guest Room Plus - светлые и просторные номера с видом на море площадью 24 кв.м. Интерьеры   
оформлены в современном стиле с использованием оживленных и освежающих цветовых гамм. В   
номере имеется большие окна, балкон, рабочая зона, письменный стол, возможность выхода в   
Интернет, ванная комната с мягким халатом.    
Executive Room - просторные и современные номера площадью 35 кв.м. с видом на море. В номере   
имеется балкон, гостиная и рабочая зоны, беспроводной доступ в Интернет, кондиционер, платное   
телевидение TV-Pay, факс, мини-холодильник, две телефонные линии, сейф. Гости, остановившиеся в   
номерах данной категории, имеют доступ в плавательный бассейн Executive Pool и гостиную Executive   
Lounge , где предоставляется бесплатный завтрак, напитки и закуски.     
B номере: кондиционер, балкон  спутниковое телевидение, платное телевидение TV-Pay, беспроводной   
высокоскоростной доступ в Интернет, мини-бар, мини-холодильник, модем, две телефонные линии.   
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Питание   

Завтрак "шведский стол". Ресторан "Sorrento" с великолепным видом на бассейн и Неаполитанский   
Залив, где сервируются блюда из морепродуктов, такие как копченая рыба-меч с сыром пармезан или   
ризотто с креветками. Столовый зал ресторана декорирован в теплых желтых тонах, паркетные полы и   
стены красно-кораллового цвета создают оживленную обстановку. Ресторан открыт на обед и ужин,   
время работы - ежедневно с 12:00 до 23:30.     
Просторный бар "Sorrento Lounge" с видом на Неаполитанский залив, где можно насладиться чашечкой   
каппуччино или бокалом коктейля, а по вечерам послушать живую музыку. Интерьер бара декорирован   
в теплых желто-оранжевых тонах, гладкие кожаные диваны и свежие цветы создают расслабляющую и   
непринужденную атмосферу. Время работы: ежедневно с 09:00 до 01:00.     
Бар под открытым небом у бассейна "La Pagoda", где после купания, в окружении пальмовых и   
цитрусовых деревьев можно подкрепиться неаполитанской пиццей и свежими салатами или освежиться   
домашним итальянским мороженым и бокалом прохладительного напитка. Бар открыт на обед и ужин,   
время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00.    
    
Пляж   
В пешей досягаемости.   
   

Досуг   
открытый плавательный бассейн - спортивный зал - теннисный корт, корт для мини-тенниса    
    
Дополнительные услуги в отеле   
детская площадка, - сервис для детей и семейного отдыха: няня, детский мини-клуб, детское меню,   
детские кроватки, высокие стулья, детская площадка, игры. Запрещено содержание домашних   
животных. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля за дополнительную плату. Частная   
парковка на месте (предварительный заказ не требуется) предоставляется за дополнительную плату.   
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IMPERIAL HOTEL TRAMONTANO  4* SUP 
 
   
   
Адрес:  Via Vittorio Veneto, 1, 80067 Sorrento   
Телефон: +39 081 878 2588   
Факс:  +39 081 807 2344   
Сайт отеля: www.hoteltramontano.it 

 
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Imperial Tramontano представляет собой очень красивый особняк, в котором останавливались   
много известных писателей, таких как Goethe, Byron, Scott, Shelley, Musset, Lamartine, Keats, Leopardi и   
Longfellow, и находится в удивительном месте, возвышаясь на утесе, в историческом центре Сорренто.    
   

Расположение отеля   
в нескольких минутах ходьбы от центральной площади города Piazza Tasso, церкви Maria del Carmine и   
собора, в 15 минутах ходьбы от вокзала Circumvesuviana, автобусной станции и гавани.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 115. B номере: терраса с панорамным видом на море или роскошный сад;   
телефон; кондиционер; цветной ТВ со спутниковыми каналами; холодильник с мини-баром; ванная   
комната с феном.  

   

Питание 

Бесплатный континентальный завтрак; завтрак (шведский стол); Панорамный ресторан Бельведер, где   
вкусные Полный завтрак / обед / и ужин каждый день может вместить до 180 человек. Кухня предлагает   
блюда средиземноморской / региональные / и интернациональной кухни.   
   
Пляж   
До частного пляжа можно добраться на буксир, который проходит через 60 метров туфа и соединяет   
отель с основной пляж открыт с мая по сентябрь.   
   

Досуг   
Бассейн; прогулки на катере.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Сад, разработанный английскими садоводами в конце 19 века, с редкими Средиземноморскими и   
субтропическими деревьями, ароматными апельсиновыми и лимонными деревьями;  холл со старинными   
статуями;- зимний сад с экзотическими растениями; панорамная терраса, на которой можно поужинать   
в романтической атмосфере, наслаждаясь очаровательным видом;- роскошная гостиная комната   
"Quattro Stagioni";- комната для хранения багажа;- служба регистрации (круглосуточно);   
- прачечная; лифт.Несколько конференц-залов, которые могут разместить от 10 до 200 человек. 
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LA FAVORITA  4* SUP 
 
   
   
Адрес:  Via Torquato Tasso 61 , 80067 Sorrento   
Телефон: +39 081 8782031   
Факс:  +39 081 8074898   
Сайт отеля: www.hotellafavorita.com   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Роскошный отель Grand La Favorita с красивым садом расположен в центре Сорренто, на углу Виа Тассо   
и Виа Витторио Венето   
   

Расположение отеля   
в самом сердце исторического центра Сорренто   
   

Номера   
Количество номеров в отеле: 85. Номера отеля La Favorita оборудованы плиткой Vietri, ЖК-телевизором   
и Wi-Fi. Общие зоны просторны и пригодны для отдыха. B номере : Сейф, Кондиционер, Рабочий стол,   
Отопление, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Тапочки, Телевизор,   
Телефон, Радио, Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/Будильник, Балкон.   
   

Питание   

Завтрак "шведский стол" . Ресторан (меню), Снэк-бар.   
   
Пляж   
Пляж с доступом через удобный, быстрый лифт из отеля   
   

Досуг   
Солярий, пешие прогулки, открытый плавательный бассейн, бильярд, прокат лодок, велосипеды,   
аэробика, бадминтон, боулинг, теннисный зал, теннисный корт.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Обслуживание номеров, Конференц-зал/Банкетный зал, Няня/Услуги по уходу за детьми, Прачечная, 
V.I.P. Услуги, Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Люкс для новобрачных, Обмен валюты,   
Упакованные ланчи, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги   
консьержа, Трансфер (за дополнительную плату), Пресс для брюк . 
Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля за доплату. Частная парковка на месте   
(предварительный заказ не требуется) предоставляется за доплату. Размещение домашних животных не   
допускается. 
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MAISON LA MINERVETTA   4* SUP 
 
   
Адрес:  Via Capo 25 80067 - Sorrento   
Телефон: +39 081 8774455   
Факс:  +39 081 8784601    
Сайт отеля: www.laminervetta.com   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Уникальный отель получил вторую жизнь в 2004 году. Отель LA MINERVETTA полностью   
реконструирован и заново воссоздан своим хозяином и дизайнером Марко Какаче. Расположен на скале   
над морем над маленьким рыбацким портом Марина Гранде, всего в нескольких минутах ходьбы от   
центра Сорренто.   
Отличительной чертой этого структуры является уютная атмосфера частной резиденции в сочетании со   
стильной обстановкой. Завтраки “гурмет” изобилуют свежими сырами, фруктами, сладостями и прочими   
типичными продуктами.   
Все комнаты площадью 30/40 м.кв. с панорамным видом на море и располагают террасой или балконом.   
Отель расположен на вершине утеса в Сорренто, откуда открывается захватывающий вид на   
Неаполитанский залив и Везувий.Гости могут отдохнуть в общем лаунже с выходом на террасу,   
полностью оборудованную шезлонгами, зонтиками и диванами. На террасе установлена большая   
гидромассажная ванна, посажены средиземноморские растения и цветы   
   
Расположение отеля   
Он находится все лишь в 10 минут пешком от центра города. По частной лестнице можно спуститься к   
рыбацкой деревушке Марина Гранде, где находятся традиционные рестораны. Вы сможете добраться до   
Capodichino за 59 минут минут на машине (аэропорт находится в 29 километрах от отеля).   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 12. В каждом светлом и просторном номере есть большие окна, некоторые   
от пола до потолка. Номер полулюкс имеет 2 панорамных балкона. Начните свой день с вкусного   
домашнего завтрака на террасе. B номере: Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Душ, Фен,   
Халат, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Тапочки, Ванна или душ, Платное ТВ,   
Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/Будильник.   
   
Питание   
Завтрак континентальный буфет   
   
Пляж   
Персонал отеля может зарезервировать для вас шезлонг на частном пляже всего в 200 метрах от отеля   
   

Досуг   
Рыбалка, Солярий, Экскурсионные туры, Массаж, Библиотека, Каноэ, Пешие прогулки, Дайвинг,   
Сноркелинг.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
К услугам гостей отеля платная парковка. 
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ANTICHE MURA    4*   
 
   
   
Адрес:  Via Fuorimura 7,  80067 - Sorrento   
Телефон: +39 081 8073523   
Факс:  +39 081 8071323   
Сайт отеля: www.hotelantichemura.com   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Antiche Mura, окруженный пышным садом из цитрусовых деревьев, находится в элегантной   
старинной вилле, построенной в 19 веке в стиле “Belle Epoque”, и был полностью отремонтирован в   
2005 году в элегантном стиле Art Nouveau, в котором сочетаются элегантная старинная обстановка с   
современными технологиями. Отель расположен на вершине утеса в Сорренто, откуда открывается   
захватывающий вид на Неаполитанский залив и Везувий.   
   
Расположение отеля   
Расположен в самом центре Сорренто, рядом с площадью Piazza Tasso, в 5 минутах ходьбы от   
автобусной остановки, в 10 минутах ходьбы от ж/д станции Circumvesuviana, в 50 км от аэропорта   
Неаполя, в 250 км от аэропорта Рима, в 800 метрах от гавани   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 50 из них 3 Suites, 3 Junior Suite, 18 номеров категории "Comfort", 20   
стандартных номеров и 6 апартаментов. B номере: кондиционер (с мая по октябрь), фриго-бар, ТВ со   
спутниковыми каналами, сейф, телефон, ванная комната с ванной и душевой кабинкой, фен.   
   
Питание   

Обильный американский завтрак "шведский стол" 

Пляж   
10 минут пешком.   
   

Досуг   
Две большие террасы; солнечная терраса у бассейна, парк, бассейн с джакузи, массаж . У бассейна к   
вашим услугам бесплатные шезлонги, зонтики и пляжные полотенца. Кроме того, в отеле имеется   
американский бар и бар у бассейна. В отеле есть цитрусовый сад с бассейном.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
На всей территории отеля в распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Кроме того, в номерах есть   
бесплатный проводной доступ в Интернет.   
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ART HOTEL GRAN PARADISO 4*   
 
   
   
   
Адрес:  Via Catigliano 9,  80067 - Sorrento   
Телефон: +39 081 807 3700   
Факс:  +39 081 8783555   
Сайт отеля: www.hotelgranparadiso.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Недавно построенный отель Gran Paradiso расположен в панорамном месте с видом на знаменитый   
Неаполитанский залив.   
   

Расположение отеля 
• Museo Correale di Terranova - 0,9 km / 0,6 mi  
• Sedile Dominova - 1,4 km / 0,8 mi  
• Церковь Св. Франциска - 1,5 km / 1 mi  
• Museo Bottega della Tasia Lignea - 1,6 km / 1 mi  
• Удобнее всего добраться до отеля Art Hotel Gran Paradiso из аэропорта  

Неаполь (NAP-Неаполь,  международный) - 29,3 km / 18,2 mi. 
   
Номера  Количество номеров в отеле: 50. В кондиционируемых номерах отеля Art Hotel Gran Paradiso  
есть камин  и сейфы. Имеются балконы, откуда открывается вид на море, горы или бассейн. В  
ванных комнатах  предлагается следующее: совмещенные душ и ванна и ручной душ. Также в ванных  
комнатах есть биде,  бесплатные туалетные принадлежности и фен. За дополнительную  
плату предоставляется  высокоскоростной проводной, а также беспроводной доступ в Интернет.  
В номерах имеется стол и  бесплатные газеты, а также многоканальный телефон;  
предоставляется возможность совершать  бесплатные местные звонки (могут применяться  
ограничения). В каждом номере есть 32-дюйм. ЖК- телевизор с возможностью просмотра  
спутниковых каналов. В номерах имеется открывающиеся окна и  затемненные шторы. По запросу  
предоставляется: вечерняя уборка номера перед сном, массаж в  номере и гипоаллергенные  
постельные принадлежности. Услуги обслуживания номеров  предоставляются ежедневно.    
B номере : Кондиционер, Многоканальный телефон, Факс, Индивидуальная ванная комната, Фен, Сейф 
в   номере, Камин, Балкон, Письменный стол, Система кондиционирования воздуха, Внутренний 
дворик,   Открывающиеся окна, Телефон с прямым набором номера, Биде, Затемненные шторы, 
Дополнительные   полотенца и постельные принадлежности в номере, Ручной душ, 
Совмещенные душ и ванна,   Спутниковое телевидение, HD-телевидение, ESPN, 
Жидкокристаллический телевизор, Вид на море, Вид   на горы, Вид на внутренний дворик, Вид на 
бассейн   
   

Питание   
Буфет завтрак, ресторан. 
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Пляж   
20 минут пешком.   
   

Досуг   
Бассейн, солярий, сад.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
На всей территории отеля в распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi; шаттл до центра Sorrento 10 раз в   
день, Услуги няни или присмотр за детьми, Многочисленные конференц-залы, Обслуживание   
мероприятий, Услуги переводчика, Мангал, гриль, Оборудование для стирки, Обмен валюты,   
Выставочная площадка, Чистка обуви, Портье, посыльный, Услуги химчистки, Предоставляется лимузин   
или легковой автомобиль, Предоставляется медицинская помощь, Банкетные залы, Услуги по   
проведению бракосочетаний, Предоставляется медицинская помощь на месте, Помощь в приобретении   
экскурсий/билетов.   
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BELAIR 4* 
 
   
   
Адрес:   Via Capo 29,  80067 - Sorrento   
Телефон: +39 081 807 1622   
Факс:  +39 081 8071467   
Сайт отеля: www.belair.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Превосходный отель. Расположен в Сорренто прямо на берегу моря. Из окон отеля открывается   
изумительный вид на Неаполитанский залив. Все номера отеля имеют индивидуальное оформление и   
оснащены современным оборудованием. Приятная атмосфера, высокий уровень сервиса. Здесь вы   
сможете насладиться незабываемым видом на прекрасный Неаполитанский залив.   
   

Расположение отеля   
Отель Belair расположен в тихом месте  на утесе вершины в 15 минутах ходьбы от центра Сорренто.    
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 49. Элегантный интерьер отеля напоминает о давних временах. Тем не   
менее номера оснащены современными удобствами, начиная от спутникового телевидения и заканчивая   
кондиционерами. С балконов открывается превосходный вид на Сорренто и море. 
B номере : Бесплатные туалетные принадлежности, Биде, Зеркало для макияжа,Письменный стол,   
Предоставляются детские кроватки и коляски, Предоставляются услуги массажа в номере, Ручной душ,   
Сейф в номере, Утюг, гладильная доска (по запросу), Электронные или магнитные ключи.   
В номерах: балкон, вид на океан, дополнительные полотенца и постельные принадлежности,   
индивидуальная ванная комната, кондиционер, мини-бар, многоканальный телефон, проекционная ТВ-  
панель, система кондиционирования воздуха, совмещенные душ и ванна, спутниковое телевидение,   
телефон в ванной, телефон с прямым набором номера, услуга пробуждения по телефону, фен.   
   

Питание   
Насладитесь богатым завтраком "шведский стол" с горячими и холодными блюдами с 07:00 до 10:00. В   
отеле Belair есть отличное место, чтобы насладиться знаменитой кухней этой части Италии. Насладитесь   
блюдами на панорамной террасе, где можно попробовать различные вкусные блюда.   
   
Пляж   
Надалеко от отеля находится пляж Marina Grande, спуск к морю.   
   

Досуг   
Плавательный бассейн (открытый), посещение соседнего фитнес-центра (со скидкой).   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Бесплатная Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется), платный гараж.  
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CONCA PARK  4* 
 
   
   
Адрес:  Via degli Aranci 13/bis 
  80067, Sorrento   
Телефон: +39 081 8071621   
Факс:  +39 081 8071365   
Сайт отеля: www.concapark.com   
   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Из отеля Conca Park, окруженного средиземноморской растительностью, открывается вид на   
исторический центр и древние стены Сорренто.   
   

Расположение отеля   
В центре Сорренто.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 206. Все номера в отеле Conca Park имеют кондиционер, бесплатный Wi-Fi   
и отдельную ванную комнату. Некоторые номера оборудованы балконом с видом на Неаполитанский   
залив.   
   

Питание   
Интернациональный завтрак "шведский стол"включает в себя типичные местные продукты, специально   
приготовленную в отеле выпечку и кондитерские изделия. Ужин подается в 2 ресторанах с элегантной   
обстановкой. В этих ресторанах вы можете попробовать классические блюда Сорренто.   
   
Пляж   
Надалеко от отеля находится пляж Marina Grande.   
   

Досуг   
В отеле есть оздоровительный центр и открытый бассейн. Оздоровительный центр состоит из   
гидромассажных бассейнов и душевых, а также турецкой бани. Помимо этого предоставляются   
различные виды массажа и косметических процедур.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) предоставляется по цене EUR 20 в   
сутки. Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная   
плата не взимается. 
Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.   
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GRAND HOTEL FLORA 4* 
   
   
   
   
Адрес:  Corso Italia 248, 80067, Sorrento, Italy   
Телефон: +39 081 8782520   
Факс:  +39 081 8072485   
Сайт отеля: www.grandhotelflora.com   
   
   
   
   
 

            
   
   
Описание отеля   
Современный отель, центрально расположенный, с террас которого открывается великолепный вид на   
Неаполитанский залив, вулкан Везувий.   
   
Расположение отеля   
Всего в 10 минутах ходьбы от центра Сорренто.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 130. Отель Grand Flora располагает просторными номерами, которые   
оснащены спутниковым телевидением и кондиционерами. В большинстве номеров есть балконы,   
некоторые с видом на залив и Везувий. В номере: кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, фен, сейф,   
телефон.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол" . Ресторан отеля Grand Flora предлагает гостям традиционные блюда местной   
кухни на ужин.   
   
Пляж   
Нет в наличии.   
   
Досуг   
Бассейн, теннисные корты, прокат велосипедов   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Круглосуточная стойка регистрации, Сад, Номера для некурящих, Лифт, Ускоренная регистрация   
заезда/отъезда, Сейф, Звукоизолированные номера, Отопление, Камера хранения багажа. Конференц-  
зал/Банкетный зал, Прачечная, Обмен валюты, Упакованные ланчи, Прокат автомобилей,   
Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование. Проводной доступ в Интернет предоставляется в   
общественных зонах за дополнительную плату. Частная парковка на месте (предварительный заказ не   
требуется) предоставляется за дополнительную плату. Размещение домашних животных не допускается.   
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GRAND HOTEL RIVIERA 4*   
 
   
   
Адрес:  via Califano 22, 80067 Sorrento (NA)   
Телефон: +39 081 8072011   
Факс:  +39 081 8772100   
Сайт отеля: www.hotelriviera.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель GRAND HOTEL RIVIERA расположен в 700 м. от центра Сорренто на мысе над морем. С его террас   
открывается захватывающий панорамный вид на Неаполитанский залив и Везувий. Отель отличается   
элегантностью и богатыми традициями средиземноморской архитектуры.   
   
Расположение отеля   
Grand Hotel Riviera находится в 700 метрах от центра Сорренто на пике над морем.   
   
Номера   
В отеле 105 номеров и 7 Junior suites. В номерах: кондиционер,  телевизор,  телефон,  ванная комната,    
фен,  сейф,  мини-бар,  доступ в Интернет.   
   
Питание   
Завтрак – буфет, ужин по меню, винная карта (платно). Сицилийская, местная, международная кухня.   
   
Пляж   
Собственный галечный полностью оборудованный пляж.   
   
Досуг   
Бассейн, экскурсионное бюро.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Конференц-зал,  доступ в Интернет (бесплатно),  обмен валюты,  терраса,  лифт, парковка,  прачечная   
(платно),  медицинский кабинет (платно), аренда авто (платно).   
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LA RESIDENZA 4*   
 
   
   
   
Адрес:  via Rota 1, 80067, Sorrento, Italy   
Телефон: +39 081 8774698   
Факс:  +39 081 8783786    
Сайт отеля: www.laresidenzasorrento.it   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Отель расположен в 1 км от центра Сорренто на территории комплекса отеля Parco dei Principi. La   
Residenza - современный 4 звездочный отель, построенный в 1970 году, и недавно обновленный. Отель   
расположен в начале огромного парка, который находится в собственности отеля Parco dei Principi.   
   

Расположение отеля   
Расположен на территории пятизвездочного отеля, что позволяет частично пользоваться его   
преймуществами.   
До центра Сорренто 10-15 минут прогулочным шагом. От вокзала (где электрички) минут 15 пешком От   
порта (где катера) на автобусе минут 20.   
   
Номера   
Отель состоит из 81 комнаты, оборудованных ванной/душем, феном, кондициониром, прямым   
телефоном, спутниковым телевизором.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол". Просторная комната для завтраков с террасой. Американский бар.   
   

Пляж   
Доступ к частному пляжу отеля Parco dei Principi осуществляется за дополнительную плату (вход,   
шезлонг и зонтик от солнца).   
   
Досуг   
Частный плавательный бассейн и солярий, боулинг.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
частная парковка. Отель располагает новым деловым центром, предлагающим комнаты для совещаний,   
которые способны принять от 10 до 350 гостей. Центр оборудован самыми современными техническими   
средствами.   
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MIRAMARE RESIDENCE 4*   
 
   
   
   
Адрес:  via Capo, 60, 80067 Sorrento (NA)   
Телефон: +39 081 8072524   
Факс:  +39 081 80725264   
Сайт отеля: www.miramaresorrento.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Miramare Residence размещается в элегантной вилле, окруженной красивым садом и террасами. К   
услугам гостей апартаменты с панорамным видом на центр города Сорренто.   
   

Расположение отеля   
1 км от центра города и в нескольких метрах от пляжа.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 26. B номере : Сейф, Кондиционер, Отопление, Плиточный/Мраморный   
пол, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Ванна или душ, Телевизор, Телефон,   
Телевизор с плазменным, плоским или ЖК-экраном, Кофеварка/Электрический чайник, Мини-кухня,   
Холодильник, Микроволновая печь, Обеденная зона, Электрический чайник, Кухонная посуда, Услуга   
"звонок-будильник"/Будильник, Балкон .   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол”. В баре отеля Miramare предлагаются напитки и закуски.    
   
Пляж   
В нескольких метрах от пляжа.   
   
Досуг   
В отеле Miramare есть открытый бассейн с видом на Неаполитанский залив, а также гидромассажная   
ванна. На верхнем этаже отеля находится терраса, идеально подходящая для принятия солнечных ванн.   
Солярий.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
В отеле Residence Miramare имеется бесплатный интернет-терминал. Стойка регистрации работает   
круглосуточно. Квалифицированные сотрудники всегда будут рады помочь вам. Частная парковка на   
месте (требуется предварительный заказ, платно). Химчистка, Завтрак в номер, Обмен валюты,   
Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги консьержа, Трансфер (за дополнительную плату).   
Размещение домашних животных не допускается.   
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PALAZZO GUARDATI  4* 
 
   
   
Адрес:  Via S.Antonino, 24/26 - 80067 - Sorrento (NA)   
Телефон: (+39) 081 878 55 67/ 807 31 73   
Сайт отеля: www.hotelpalazzoguardati.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Palazzo Guardati расположен в одном из старейших дворянский зданий Сорренто. Отель   
расположен всего в 20 метрах от центральной площади Тассо. Из номеров открывается вид на гавань и   
Неаполитанский залив.   
   

Расположение отеля   
Отель расположен всего в 20 метрах от центральной площади Тассо. Расстояние до острова Капри - 8   
километров, а центральный железнодорожный вокзал находится в 200 метрах от отеля. В окрестностях   
отеля вы найдете множество ресторанов, баров и бутиков.    
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 22 (Deluxe, Classic, Superior). 
B номере: кондиционер, фен, мини-бар, телевизор, телефон, письменный стол, мини-холодильник,   
сейф.   
    
Питание   
Завтрак "шведский стол" подается в зале с кондиционером.   
   
Пляж   
Автобусы и шаттлы, которые идут до гавани, останавливаются в 20 метрах от отеля Palazzo Guardati.   
   

Досуг   
Солярий, Массаж, Гидромассажная ванна, Открытый плавательный бассейн, Открытый бассейн   
(работает по сезонам).   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Бар, Круглосуточная стойка регистрации, Терраса, Номера для некурящих, Лифт, Ускоренная   
регистрация заезда/отъезда, Сейф, Звукоизолированные номера, Отопление, Дизайн-отель, Камера   
хранения багажа, Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено, Кондиционер, Терраса для   
загара . Обслуживание номеров, Трансфер до/из аэропорта, Бизнес-центр, Прачечная, Химчистка, V.I.P.   
Услуги, Завтрак в номер, Люкс для новобрачных, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги   
консьержа, Трансфер (за дополнительную плату).   
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PLAZA 4* 
 
   
   
Адрес:  Fuorimura 3, 80067, Sorrento, Italy   
Телефон: +39 081 8782831   
Факс:  +39 081 8073942   
Сайт отеля: www.plazasorrento.com   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Современный отель Plaza имеет 40-летний опыт в сфере гостиничного бизнеса. Насладитесь   
пребыванием в стильных номерах в центре Сорренто. На террасе с небольшим бассейном вы можете   
полюбоваться красивым панорамным видом.   
   
Расположение отеля   
Отель Plaza находится недалеко от главной городской площади Пьяцца Тассо, а железнодорожный   
вокзал Сиркумвесувиана располагается всего в 200 метрах от отеля. Рестораны, бары, магазины и   
остановки общественного транспорта находятся поблизости.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 65. Интерьер отеля Plaza оформлен со вкусом и тщательностью. Стильные   
уютные номера оснащены всеми современными удобствами. В некоторых номерах есть отдельные   
балконы.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол" . Ресторан, Бар   
   
Досуг   
Солярий, Массаж, Дайвинг, Открытый плавательный бассейн   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Круглосуточная стойка регистрации, Доставка прессы, Терраса, Номера для некурящих,   
Номера/Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, Лифт, Ускоренная   
регистрация заезда/отъезда, Сейф, Звукоизолированные номера, Отопление, Камера хранения багажа,   
Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. Обслуживание номеров, Конференц-  
зал/Банкетный зал, Бизнес-центр, Няня/Услуги по уходу за детьми, Прачечная, Завтрак в номер, Услуги   
по глажению одежды, Упакованные ланчи, Прокат автомобилей, Факс/Ксерокопирование. Wi-Fi   
предоставляется на территории всего отеля бесплатно. Размещение домашних животных допускается по   
предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается.   
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RELAIS REGINA GIOVANNA  4*   
 
   
   
Адрес:  via Calata Puolo 1, 80067 Sorrento   
Телефон: +39 0815339908   
Факс:  +39 081 5339914     
Сайт отеля: www.relaisreginagiovanna.it   

   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Представляет собой новейший комплекс, открытый в 2005 году после кропотливой реставрации   
аристократичного исторического особняка. Relais Regina Giovanna расположен в 3-х км от центра   
Сорренто и является чудесным убежищем для тех, кто ищет комфортабельный и спокойный отдых среди   
синевы моря и буйства ароматов соррентийских садов.   

Материалы, использованные в отделке 14 номеров и апартамента: терракот, керамика, дерево, кованое   
железо, дорогие ткани – создают неповторимый уют и атмосферу традиционной гостеприимности.  
   
Расположение отеля   
Отель окружен 28-ю гектарами сада, на территории которого насчитываются около 9000 оливковых и   
5000 лимонных деревьев. На территории комплекса находится частный манеж. Для поездок в центр   
Сорренто и обратно можно воспользоваться микроавтобусом. Отель Relais Regina Giovanna   

располагается на пляже в городе Сорренто, неподалеку – Marina di Puolo, Marina Grande и Museo Bottega   
della Tasia Lignea.  

Номера    

Отель располагает 14 просторными номерами, размещенными в отреставрированном фермерском доме.   
Номера и апартаменты отеля Regina Giovanna расположены в двух отдельных зданиях. В каждом номере   
имеется ЖК-телевизор со спутниковыми каналами. Бесплатный доступ в Интернет предоставляется в   
вестибюле.   
   

Питание   
В комплексе есть изысканный ресторан, бар.   
   

Пляж   
Комплекс располагает небольшим частным галечным пляжем, находящимся в одной из живописнейших   
крошечных бухт скалистого Соррентийского побережья.   
   
Досуг   
Солярий.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Услуги носильщиков, обслуживание в номерах, автомобильная стоянка.   
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AMINTA 4*   
 
   
   
   
Адрес:   via Nastro Verde 23, 80067 Sorrento   
Телефон: +39 081 8781821   
Факс:  +39 081 8781822   
Сайт отеля: www.aminta.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
The Aminta находится в живописном месте с видом на неаполитанский залив. Бассейн отеля предлагает   

специально отведенную для детей «зону безопасности», бар с живой музыкой и танцами. В обеденном   
зале вам предложат широкий выбор блюд. На территории отеля есть еще недавно построенная вилла   
Aminta.   
   
Расположение отеля   
Отель расположен в 3 километрах от центра Сорренто.   
   
Номера   
Все номера отеля очень уютные и элегантные, что дает почувствовать гостям домашнюю атмосферу.   
Номера отеля для некурящих. Все номера оснащены: кондиционером, телефоном, мини-баром, феном,   
сейфом, спутниковым телевидением, доступом в интернет. Отель располагает следующими типологиями   

номеров: Attic double room with skylight window (1 Queen or 2 Single beds); Standard Single room 
with sunset/sea view without balcony (1 Double bed); Standard Double room with garden view (1 
Queen or 2 Single beds); Standard Double room with partial sea/sunset view without balcony (1 King 
or 2 Single beds); Standard Twin room with sea view (2 single beds); Standard Twin room with 
balcony and sunset/sea view (2 single beds); Standard Twin room with balcony and sunrise/sea view 
(2 single beds); Superior Double room with balcony and sunset/sea view (1 King or 2 Single beds); 
Superior Double room with balcony and sunrise/sea view on the swimming pool side (1 King or 2 
Single beds); DeLuxe Double room with Jacuzzi bath, balcony and garden view (1 King or 2 single 
beds); DeLuxe Double room with Jacuzzi bath and sunset/sea view without balcony (1 King size bed); 
DeLuxe Double room with Jacuzzi bath, balcony and sunrise/sea view on the swimming pool side (1 
King size bed); Junior suite with Jacuzzi bath, balcony and sunrise/sea view on the swimming pool 
side (1 King size bed); Economy double room with no view in the annex (1 double or 2 single beds); 
Standard double room with garden view in the annex (1 King or 2 single beds); Standard double 
room with balcony and sunset/sea view in the annex (1 King or 2 single beds); Standard double 
double room with balcony and sunset/sea view in the annex (2 double beds). 
   
Питание   
Ресторан, Lounge bar 
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Пляж   
Пляжный зонтики и лежаки.   
   
Досуг   
Бассейн   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Разрещено размещение с животными,  парковка, зал для чтения.   
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LA SOLARA 4* 
   
   
 
Адрес:   Via Capo 118, 80067, Sorrento   
Телефон: +39 081 5338000   
Факс:  +39 081 8071501   
Сайт отеля: www.lasolara.com   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Best Western La Solara находится посреди лимонных и оливковых рощ, в 800 метрах от   
живописного пляжа Пуоло. Из него открывается прекрасный вид на залив Сорренто, а также остров   
Капри и гору Везувий.   
   
Расположение отеля   
Отель Best Western La Solara находится в 3 км (1,8 мили) от центра города, до которого можно доехать   
на удобном бесплатном маршрутном автобусе. Автобус отходит от отеля в 08:15, а затем курсирует   
ежечасно с 09:00 до 23:00.    
   
Номера   
Всн 58 номеров отеля стандартные.Из номеров открывается прекрасный вид на залив Сорренто, а также   
остров Капри и гору Везувий. В номерах: ванная комната, туалет, телефон, телевизор, кондиционер.   
   

Питание   
Завтраки. Отведайте типичные региональные блюда в большом обеденном зале с прекрасными видами   
на море. Также шеф-повара готовят интернациональные, вегетарианские, безглютеновые и диетические   
блюда и составляют детские меню.   
   
Пляж   
В 800 метрах от живописного пляжа Пуоло.   
   
Досуг   
Фитнес-центр, Солярий, Детская игровая площадка, Пешие прогулки, Открытый плавательный бассейн.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Ресторан, Бар, Круглосуточная стойка регистрации, Сад, Терраса, Номера для некурящих, Лифт,   
Ускоренная регистрация заезда/отъезда, Сейф, Звукоизолированные номера, Отопление, Камера   
хранения багажа. Обслуживание номеров, Конференц-зал/Банкетный зал, Няня/Услуги по уходу за   
детьми, Прачечная, Химчистка, Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Обмен валюты, Прокат   
велосипедов, Упакованные ланчи, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование.   
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EDEN  3* SUP 
 
   
   
Адрес:  via  Correale 25, 80067 Sorrento (NA)   
Телефон: +39 0818781151   
Факс:  +39 081 8072016   
Сайт отеля: www.hoteledensorrento.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Из отеля Eden открывается вид на побережье. Отель окружен садом с бассейном и шезлонгами.   
   
Расположение отеля   
Он находится всего в 200 метрах от главной площади Сорренто, Пьяцца Тассо    
   
Номера   
Номера отеля оформлены в средиземноморском стиле. Верхние этажи отеля Eden были полностью   
отремонтированы. Из них открывается вид на Неаполитанский залив, от Везувия до Искьи и Капри.   
Гостям отеля предоставляются красочные и удобные номера. Все номера оснащены кондиционером,   
мини-баром и спутниковым телевидением.   
   
Питание   
Разнообразный завтрак "шведский стол" сервируется ежедневно до 10:00 утра. Ресторан, открытый на   
обед и ужин, предлагает блюда итальянской кухни.   
   

Пляж   
Порт, откуда отправляются пароходы до островов Капри и Искья, находится в 10 минутах ходьбы от   
отеля.   
   
Досуг   
Бассейн. В окрестностях расположено множество магазинов и кафе. Подземный переход ведет прямо к   
железнодорожному вокзалу Циркумвесувиана.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Современный конференц-зал, вмещающий до 250 человек. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах   
бесплатно Размещение домашних животных допускается. Данная услуга может быть платной.   
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GARDENIA 3* SUP 
 
   
   
   
Адрес:  Corso Italia 258, 80067 Sorrento (Na) Italy   
Телефон: +39 081 8772365    
Факс:  +39 081 8071035   
Сайт отеля: www.hotelgardenia.com 

 

 
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Gardenia был недавно реконструирован и может предложить своим клиентам семейную и   
дружелюбную атмосферу с профессиональным обслуживанием. Управляется непосредственно   
владельцами.   
   

Расположение отеля   
Отель Gardenia находится всего в 600 метрах от исторического центра Сорренто.   
   

Номера   
В отеле имеются 27 стандартных номеров. B номере: ванная комната; радио; телефон с прямой линией;   
ТВ со спутниковыми каналами; кондиционер; фриго-бар; сейф; балкон.   
   
Питание   
Завтрака - "шведский стол" в американском стиле, который включает в себя домашнюю выпечку и   
пирожные; бар; ресторан.   
   
Пляж   
20 минут пешком.   
   
Досуг   
Бассейн, теннисный корт, сад.   
   
Дополнительные услуги в отеле   

Бассейн; автостоянка; ТВ зал; сад; пиано-бар (с 15 июня по 15 сентября). 
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PALAZZO ABAGNALE  3* SUP 
 
   
   
   
Адрес:  Corso Italia 164 , 80067, Sorrento, Italy   
Телефон: +39 081 8782468   
Факс:  +39 081 5324830   
Сайт отеля: www.palazzoabagnale.com   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Boutique Hotel Design. Отель Palazzo Abagnale находится в центре Сорренто и расположен в элегантном   
старинном здании с современным дизайном. Яркие номера оснащены бесплатным беспроводным   
доступом в Интернет и кондиционером.   
   
Расположение отеля   
в центре Сорренто. Железнодорожный вокзал и порт Сорренто находятся в нескольких минутах ходьбы   
от отеля.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 12. Номера в отеле Palazzo Абагнэйл Сорренто оформлены в различных   
стилях, включая поп-арт и винтаж. В номерах имеется ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, а   
также мини-бар. Некоторые номера расположены в пристройке, в 50 метрах от отеля.   
B номере : Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная   
комната, Ванна или душ, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Телевизор с плазменным, плоским или   
ЖК-экраном, Мини-бар, Услуга "звонок-будильник"/Будильник.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол".   
   
Пляж   
в нескольких минутах ходьбы от отеля.   
   
Досуг   
Солярий, Массаж , Прокат велосипедов.    
   

Дополнительные услуги в отеле   
Обслуживание номеров, Трансфер до/из аэропорта, Няня/Услуги по уходу за детьми, Прачечная,   
Завтрак в номер, Услуги по глажению одежды, Обмен валюты, , Прокат автомобилей, Экскурсионное   
бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги консьержа, Индивидуальная регистрация заезда/отъезда .   
Общественная парковка на прилегающей территории (предварительный заказ не требуется)   
предоставляется за дополнительную плату. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.   
Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не   
взимается.  
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VILLA ORIANA RELAIS 3* SUP 
 
   
   
Адрес:  via Rubinacci 1, 80067 Sorrento (Na) Italy   
Телефон: +39 081 8772365    
Факс:  +39 081 8071035   
Сайт отеля: www.villaoriana.it   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Villa Oriana Relais находится в окружении лимонных и апельсиновых рощ. Отель располагает   
панорамным видом на сельскую местность, окружающую Сант'Аньелло.   
   
Расположение отеля   
В нескольких минутах от центра Сорренто.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 10. Просторные и светлые номера отеля Villa Oriana Relais выложены   
кирпичом. Они расположены на 2 этажах. Во всех номерах есть терраса с небольшим столом, стульями и   
зонтиком. 
B номере: Сейф, Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Душ, Ванна, Фен, Банные принадлежности,   
Туалет, Ванная комната, Телевизор, Телефон, Спутниковое ТВ, Холодильник, Услуга "звонок-  
будильник"/Будильник, Балкон.    
   
Питание   
Завтрак - "шведский стол" из традиционных домашних продуктов. В хорошую погоду завтрак подается   
на террасе.   
   
Пляж   
30 минут пешком.   
   

Досуг   
В течение дня гости могут отдохнуть на солнечной террасе с гидромассажной ванной и полюбоваться   
видом на залив. Кроме того, гости отеля Villa Oriana Relais могут бесплатно посещать близлежащий   
бассейн всего в 50 метрах . Рыбная ловля, Солярий, Массаж, Гидромассажная ванна, Пешие прогулки,   
Велоспорт, Дайвинг.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Конференц-зал/Банкетный зал, Трансфер до/из аэропорта, Няня/Услуги по уходу за детьми, Прачечная,   
Люкс для новобрачных, Прокат велосипедов, Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро,   
Факс/Ксерокопирование . Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. Wi-Fi   
предоставляется на территории всего отеля бесплатно. Размещение домашних животных не   
допускается. 
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CASALE ANTONIETTA  3* 
 
   
   
Адрес:  via Traversa Pantano 3, 80067 Sorrento (NA)   
Телефон: +39 0818782649   
Сайт отеля: www.casaleantonietta.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   
Описание отеля   
Отель Casale Antonietta расположен в жилом районе рядом с Сорренто. Здесь вас ждет дружелюбное   
обслуживание, живописное окружение, просто обставленные номера. С тихого холма, на котором   
находится отель, открывается вид на Неаполитанский залив. Отдохните в роскошных садах отеля Casale   
Antonietta, любуясь лимонными деревьями и оливковыми рощами. Вос...пользуйтесь бесплатной   
парковкой в отеле Casale Antonietta. Его старинное, прошедшее реставрацию здание загородного дома   
расположено на узкой улочке.   
   
Расположение отеля   
Поблизости расположены остановки общественного транспорта, на котором вы доберетесь до центра   
города.   
   
Номера   
Остановитесь в чистых и недорогих номерах отеля Casale Antonietta. В некоторых номерах и   
апартаментах есть кондиционер. В каждом номере отдельная ванная комната.   
   
Питание   
Континентальный завтрак.  Ресторан   
   
Пляж   
Ообщественный.   
   
Досуг   
Открытый бассейн, Солярий,  Настольный теннис, Детская игровая площадка.   
   

Дополнительные услуги в отеле   
Парковка автомобилей служащим гостиницы , На всей территории отеля предоставляется бесплатный   
беспроводной доступ в Интернет. Возможность проживания с животными.   
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DEL CORSO 3*   
 
   
   
   
   
Адрес:   Corso Italia 134, 80067 Sorrento (NA)   
Телефон: +39 081 8071016   
Факс:  +39 081 8073157   
Сайт отеля: www.hoteldelcorso.com  

 
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Здание отеля относят ко второй половине 18 века (Palazzo De Gregorio), которое смотрит на главный   
проспект Corso Italia. В прошлом веке здание было в частном владении семьи De Gregorio. В настоящее   
время отелем управляет семья Marciano, которая сохранила оригинальный стиль старинного здания.   
Отель был недавно отремонтирован и занимает второй этаж здания.  

   

Расположение отеля 
Отель находится в Сорренто, рядом с площадью Piazza Tasso, в 100 метрах от ж/д станции и автобусной   
остановки, в 10 минутах ходьбы от порта, откуда отплывают суда к Napoli, Капри и другим островам   
залива.   
   
Номера   
В номерах: ванная комната с душем и феном; кондиционер; ТВ со спутниковыми каналами   
(американские, английские, немецкие и французские); телефон с прямой линией.   
   
Питание   
Ресторан, завтрак - континентальный буфет.   
   
Пляж   
В 150 метрах от пляжа Marina Piccola.   
   

Досуг   
Солнечная трраса с видом на Неаполитанский залив.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Автостоянка.   
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IL FARO 3*   
 
   
   
Адрес:  via Marina Piccola 5, 80067 Sorrento (Na) Italy   
Телефон: +39 081 8781390   
Факс:  +39 081 8073144       
 Сайт отеля: www.hotelilfaro.com   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Отель Il Faro находится прямо в гавани, в Сорренто. Это очень удобно, если вы желаете посетить 1 из   
островов. Попробуйте традиционную неаполитанскую пиццу в ресторане.   
   

Расположение отеля   

Отель Hotel Il Faro располагается на пляже в городе Сорренто, неподалеку – Церковь Св. Франциска,   
Marina Grande и Sedile Dominova. Отель располагается недалеко от следующих достопримечательностей:   
Museo Bottega della Tasia Lignea и Deep Valley of the Mills.    
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 50.Весь отель оформлен в морском стиле. Все номера оснащены   
спутниковым телевидением и кондиционерами. В вестибюле предоставляется спутниковое телевидение   
и бесплатный Wi-Fi. В номерах предоставляется беспроводной доступ в Интернет. В ванных комнатах   
есть раздельные ванные и душевые, а также биде и фен. Дополнительные услуги, предоставляемые в   
номерах, включают следующее: открывающиеся окна и затемненные шторы. По запросу вам также   
будут предоставлены: дополнительные полотенца и постельные принадлежности и услуга-будильник по   
телефону.   
   
Питание   
Континентальный завтрак. Il Faro (маяк) имеет в общей сложности 3 столовых. Вы можете расслабиться   
в неформальной обстановке и насладиться пиццей и блюдами из морепродуктов.   
   
Пляж   
Общественный.   
   

Досуг   
Солярий    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Площадь парковки для гостей ограничена и предоставляется в порядке очереди (за дополнительную   
плату). Поблизости имеется еще одна платная парковка. По запросу: помощь туристам и прокат   
компьютеров. Дополнительные услуги отеля: терраса на крыше, стойка консьержа и многоязычный   
персонал. Содержание животных разрешено.   
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LONDRA  3* 
 
   
   
   
Адрес:  via Cocumella 12, 80067 Sorrento (Na) Italy   
Телефон: +39 081 532 9554   
Факс:  +39 081 877 3584   
Сайт отеля: www.hotelondra.com   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Отель Il Faro находится прямо в гавани, в Сорренто. Это очень удобно, если вы желаете посетить 1 из   
островов. Попробуйте традиционную неаполитанскую пиццу в ресторане.   
   

Расположение отеля   
Отель Londra расположен недалеко от центра Сорренто.   
   

Номера   
46 номеров следующих типов размещения: Single, Double, 3 Beds, 4 Beds.   
   
Питание   
Континентальный завтрак. ресторан   
   

Пляж   
Общественный .   
   
Досуг   
Солярий.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Открытая автостоянка (за доплату). В отеле возможно размещение с домашними животными   
(маленького размера). 
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VILLA DI SORRENTO 3*   
 
   
Адрес:  viale Caruso 6/8 , 80067 Sorrento   
Телефон: +39  081 8781068   
Факс:  +39 081 8785767   
Сайт отеля: www.villadisorrento.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Почувствуйте дух настоящего Сорренто в этом элегантном отеле, который отсчитывает свою историю   
начиная с 1854 года.   
   
Расположение отеля   
Отель Villa Di Sorrento расположен в прекрасном месте - в самом центре города, всего в нескольких   
сотнях метров от порта и станции Circumvesuviana. Он окружен лучшими ресторанами, кафе-мороженое   
и типичными местными магазинами.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 21. В номерах есть терраса или небольшой балкон с видом на главную   
площадь - Пьяцца Тассо. B номере: Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Душ, Фен, Банные   
принадлежности, Туалет, Ванная комната, Телевизор, Телефон, Услуга "звонок-будильник”.   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол" с 07:30 до 10:00. Гостям предлагается целое изобилие блюд, в том числе из   
свежих овощей и фруктов.    
   
Пляж   
Общественный.   
   
Дополнительные услуги в отеле 
Wi-Fi предоставляется в общественных зонах за дополнительную плату. Общественная парковка на   
прилегающей территории (предварительный заказ не требуется) предоставляется за дополнительную   
плату. Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная   
плата не взимается.    
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ZI’ TERESA  3* 
 
   
   
   
Адрес:  Vico III Rota 3,  80067 Sorrento   
Телефон: +39 081 8784619   
Факс:  +39 081 8072501   
Сайт отеля: www.hotelziteresa.it   
   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Отель Zi' Teresa находится на дороге, ведущей на площадь Пьяцца Тассо и вокзал Сорренто.   
Полюбуйтесь прекрасным видом на море с террасы и расслабьтесь в просторном саду.   
   

Расположение отеля   
Отель Zi' Teresa находится меньше, чем в 10 минутах пешком от центра Сорренто и железнодорожного   
вокзала. Там можно сесть на поезд до Помпеи и Неаполя, или на автобус до Позитано.   
   
Номера   
Количество номеров в отеле: 48. Этот уютный отель может похвастаться элегантным дизайном во всех   
зонах общего пользования и номерах. Номера оснащены спутниковым телевидением и кондиционером.   
Двухместные номера имеют балкон.   
B номере: Кондиционер, Рабочий стол, Отопление, Душ, Фен, Банные принадлежности, Туалет, Ванная   
комната, Телевизор, Телефон, Услуга "звонок-будильник   
   
Питание   
Завтрак "шведский стол" включен в стоимость номера. Ресторан отеля Zi' Teresa подает вкусные блюда   
итальянской и международной кухни.   
   
Пляж   
До моря 600 м. Пляж арендованный, оборудованный.   
   
Досуг   
Наружный бассейн.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно. Курение на всей территории отеля и в номерах   
запрещено. Размещение домашних животных допускается. Данная услуга может быть платной.   
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ULYSSE DELUXE HOSTEL 2* SUP   
 
   
   
Адрес:  via del Mare, 22, 80067, Sorrento   
Телефон: +39 081 8774753   
Сайт отеля: www.ulissedeluxe.com   
   
   
   
   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Новейшая структура, расположенная всего в нескольких метрах от исторического центра Сорренто.   
Отличается уютным интерьером и отвечает всем международным канонам комфорта. Это не совсем   
хостел, а больше походит под категорию 3-звездочного отеля.   
   
Расположение отеля   
10 минут от главной площади.   
   

Номера   
56 просторных, светлых и со вкусом обставленных номеров.   
   
Питание   
Полупансион.   
   
Пляж   
Общественный.   
   
Досуг   
Современный туристический комплекс, частью которого является Deluxe Hostel Ulisse располагает самым   
большим на Соррентийском полуострове оздоровительным центром Wellness Center Ulisse с большим   
крытым бассейном, оборудованными тренажёрными залами, Термами с сауной, бассейном   
гидромассажа, массажными и косметическими кабинетами и др. Услугами оздоровительного центра   
клиенты отеля могут пользоваться по специальным тарифам.   
   
Дополнительные услуги в отеле   
Высокоскоростной Интернет, Конференц-Залы, Обмен Валюты, Телефон с прямым набором. Допускается   
размещение домашних животных, Консьерж, Круглосуточная Служба Приёма, Лифт, Многоязычный   
Персонал, Парковка, Услуги Охраны, Экскурсионное бюро.   
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GRAND HOTEL ANGIOLIERI  5* 
 
   
Адрес:  Via Santa Maria Vecchia, 2 
  Seiano di Vico Equense   
Телефон: +39 081 8029161   
Факс:  +39 081 8028558   
Сайт отеля: www.grandhotelangiolieri.it   
   
 

          
   
   

Описание отеля   
Отель Angiolieri находится на пляже у деревни Сеяно. Из отеля открывается вид на Неаполитанский   
залив и Везувий. В ресторане, удостоенном звезды Мишлена, подают блюда итальянской и   
интернациональной кухни. Отель Angiolieri & Gourmet размещается в здании старинной виллы с   
панорамным видом на море. Гости могут отдохнуть и полюбоваться окрестными пейзажами на террасах.   
В отеле есть открытый бассейн и большой пальмовый сад.   
   

Расположение отеля   
На пляже у деревни Сеяно.   
   
Номера   
Все 37 номеров отеля Angiolieri отделаны плиткой ручной работы Vietri и обставлены светлой мебелью.   
Каждый номер оснащен телевизором с плоским экраном, спутниковыми каналами Sky и платными   
каналами, а также беспроводным доступом в Интернет.    
   
Питание   
Завтрак “шведский стол”.  Прекрасный ресторан L'Accanto с уникальной обстановкой располагает   
открытой террасой с видом на море. Здесь подают блюда средиземноморской и интернациональной   
кухни, а также широкий выбор итальянских и импортных вин.   
   
Пляж   
Общественный.   
   
Досуг   
Солярий, Массаж, Библиотека, Открытый плавательный бассейн.    
   
Дополнительные услуги в отеле   
Обслуживание номеров, Конференц-зал/Банкетный зал, Прачечная, Химчистка, V.I.P. Услуги, Завтрак в   
номер, Услуги по глажению одежды, Люкс для новобрачных, Обмен валюты, Упакованные ланчи,   
Прокат автомобилей, Экскурсионное бюро, Факс/Ксерокопирование, Услуги по продаже билетов. Номера   
для некурящих, Номера/Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, Лифт,   
Ускоренная регистрация заезда/отъезда, Сейф, Звукоизолированные номера, Отопление, Дизайн-отель,   
Камера хранения багажа, Кондиционер .Бесплатная Частная парковка на месте (предварительный заказ   
не требуется) . Проводной доступ в Интернет предоставляется в номерах отеля бесплатно. 

ОТЕЛИ Vico Equense 


