
 

 

Уважаемые коллеги! 

Сардиния по цене Болгарии в июне!  

Все бронирования на заезды в июне с скидками раннего 
бронирования !!!  

 
В стоимость включено:  
 - комиссия 10 %  
 - проживание 7 ночей на указанном типе питания  
 - стоимость указана с человека в двухместном номере  
 
Дополнительно оплачивается:  
 -  авиаперелет Киев -  Олбия -  Киев (по средам)  
Киев -  Олбия 11.35-13.30 \ Олбия – Киев 06.45-10.45  
 -  консульский сбор в посольстве Италии  
 

Предлагаем варианты отелей 
(возможны и другие варианты - под запрос): 

Северная Сардиния (аэропорт Олбия) 
 



 

Corte Rosada 4 *  

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: DBL Sea view 

Питание: НВ 

Стоимость ½ DBL: 745 € 

Местоположение: Отель La Corte Rosada расположен на живописном берегу 
Средиземноморья. Уютные и комфортные номера отеля с великолепным панорамным видом 
мягкий и теплый климат Средиземнорья оставят незабываемые впечатления у наших гостей. 

 

 

 

 

Club Marina Country 4 *  

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Standard 

Питание: FВ 

Стоимость ½ DBL: 485 €, 575 € 

Местоположение: Уютный 4-звездочный отель Marina Country находится в городе Орозеи. 
Этот отель находится в 3 км от центра города. Рядом с отелем вы сможете увидеть: Пляж 
Marina di Orosei, Museo Comunale и Пляж Su Petrosu. 

. 

 

 
 



 

Colonna Country & sporting resort 4   

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Classic 

Питание: HВ 

Стоимость ½ DBL: 630 € 

Местоположение: Комплекс, состоящий из двух групп вилл - "Country" и "Sporting Club" и 
занимающий общую площадь 60 000 кв.м. Виллы "Country" расположены вокруг больших 
открытых бассейнов, которые впадают один в другой. Виллы "Sporting" окружены пышным 
парком, объединенным с теннисным клубом. Архитектуру зданий отличает традиционный 
средиземноморской стиль, с характерными аркадами, колоннами, белеными стенами и 
красными черепичными крышами.  

К Вашим услугам:  прачечная; парковка; автобус до пляжа; 3 открытых бассейна; детский 
клуб; детская кровать; ресторан Colonna (блюда итальянской кухни); бар La Piazzetta; бар 
около бассейна La Pergola. Tренажерный зал; теннисные корты; настольный теннис; футбол; 
волейбол; беговые дорожки в парке; горные велосипеды; песчаный пляж в 400 м.  

 
 

 

Club Palau 4 *  

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Standard 

Питание: HВ 

Стоимость ½ DBL: 465 € 

Местоположение: Отель Palau раскинулся на вершине холма, откуда открывается 
великолепная панорама на архипелаг. Недалеко от отеля, находится ценрт города Палау, где 
можно прекрасно провести время за покупками местных сувениров, изделий из кораллов или 
отдохнуть в ресторанчиках с прекрасным видом на побережье. 

К Вашим услугам: Предлагаются поездка на лошадях и пешие прогулки по острову. В 30 
мин. езды на пароме от Палау расположены острова Ла Маддалена и Капрера - остров, где 
находится могила Дж. Гарибальди и куда возможно совершить увлекательные экскурсии. В 
600 метрах от отеля, до пляжа бесплатный трансфер. На пляже - прокат катеров. 



  
 

 Colonna Grand Capo Testa 5 * 

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Classic 

Питание: HВ 

Стоимость ½ DBL: 795 € 

Местоположение: Colonna Grand Hotel Capo Testa находится на мысе Капо Теста (Capo 
Testa), недалеко от Санта Тереза ди Галлура (Santa Teresa di Gallura), на севере Сардинии. 
Недавно был отреставрирован, чтобы соответствовать всем современным требованиям 
пятизвездочного отеля. Преимущество было отдано традиционной средиземноморской 
архитектуре, с ее мягкими линиями и пастельными цветами, украшенной камнем и гранитом. 
Это идеальное место для расслабляющего отдыха прямо на берегу моря. 

К Вашим услугам: Internet Connection, Бар, Бассейн, группы, Зонт, К оплате принимаются 
кредитные карты, Кондиционер, Морские виды спорта, Оздоровительный Центр, Парковка, 
Ресторан, Сад, Сейф, Соединение Wi-Fi, Телевизор, Телефон, Теннис, Частный пляж. 

    

 

 Pellicano d'Oro Beach House 4* 

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Classic 

Питание: BВ 

Стоимость ½ DBL: 600 €, 820 € 

Местоположение: Pellicano d’Oro Beach Hotel расположен в Питтулонгу, тихом морском 
городке, который предлагает на выбор рестораны и типичные пиццерии. Он имеет счастье 
находится прямо у моря, поэтому его можно посоветовать гостям в поисках спокойного места, 
где можно расслабиться и насладиться морем, без необходимости каждый раз брать 
автомобиль, чтобы попасть на море. Мы советуем Pellicano d’Oro Beach Hotel и тем, кто 
желает ознакомиться с городками этой части острова, а также посвятить немного времени 
шоппингу: Сан Теодоро (San Teodoro), Гольфо Аранчи (Golfo Aranci) и Ольбия (Olbia) -  выбор 
остается только за Вами! 

http://www.charmingsardinia.ru/restaurants-in-olbia-tempio.html


К Вашим услугам: бар с живой музыкой по вечерам, бронирование экскурсий, прокат 
горных велосипедов, скутеров и автомобилей, бесплатный доступ в Интернет Wi Fi в лобби 
корпуса "Garden" и корпуса "Beach". 

 
 

 

Valdiola 4 *   
Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Standard garden view 

Питание: BВ 

Стоимость ½ DBL: 520 € 

Местоположение: Тихий отель Valdiola разместился недалеко от центра Порто-Черво, а из 
его окон открывается панорамный вид на залив Кала-ди-Вольпе. Все номера выходят на 
собственный балкон с видом на Тирренское море или сад.  

К Вашим услугам: Позавтракать можно в помещении или на террасе отеля Valdiola с видом 
на море. Освежиться вас приглашают в большом открытом бассейне, вокруг которого 
расставлены шезлонги и раскладные стулья. 

 
 

 

Grand Hotel Ma & Ma Resort 5 * 

Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06 

Категория номера: Comfort 

Питание: BВ 

Стоимость ½ DBL: 755 €, 850 € 

Местоположение: 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. 

К Вашим услугам: ресторан, завтрак – буфет, американский бар, прачечная, обслуживание 
номеров, сейф на ресепшн, прием (круглосуточно), трансфер, большой роскошный сад, 



 

наружный бассейн, открытый с мая по октябрь, тренажерный зал и теннис недалеко от отеля. 

 
 

    
 

Менеджер по направлению 

Ромашова Ольга 

romashka@cot.kiev.ua 

Желаем приятного путешествия! 
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