Уважаемые коллеги!
Специальные цены на отели Лигурии и Неаполитанской
Ривьеры (Италия) 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 - Неаполь - Киев (каждый день) Мeridiana или Wizz air
Meridiana - по субботам
Wizz air - по средам и субботам
- консульский сбор в посольстве Италии

Предлагаем варианты отелей

(возможны и другие варианты - под запрос):

Лигурия, Диаоно Марина (Diano Marina)
Gabriella 4 *
Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06
Категория номера: Standard
Питание: BВ
Стоимость ½ DBL: 770 €.
Местоположение: Отель Gabriella расположен в очень отдаленном и спокойном месте, всего в
500 м от центра города. Вы сможете бесплатно пользоваться предоставленными отелем
велосипедами, чтобы доехать до центра города без машины и оценить природную красоту
Дианского залива, или взять напрокат небольшую машину Smart в саду Отеля. Любезность,
вежливое обращение владельцев и персонала гарантируют всем гостям приятное пребывание в
отеле Gabriella. Диано Марина и Ривьера идеально подходят для отдыха с детьми.
К Вашим услугам: В расслабляющей обстановке, в превосходном внутреннем дворике с видом на
море на краю бассейна подается завтрак-шведский стол. В саду Отеля есть большая частная
стоянка, для каждого номера выделено одно место для машины.
Оборудованный бар, читальные залы, игровой зал, ТВ-зал, Интернет-кафе, беспланый WiFi во всем
Отеле и просторный ресторанный зал удовлетворят требования самых взыскательных клиентов. В
распоряжении мам – небольшая кухня, где они сами смогут приготовить своим детям каши.

Grand Diana Majestic 4 *
Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06
Категория номера: Penthouse
Питание: BВ
Стоимость ½ DBL: 720 €, 780 €
Местоположение: 4х-звездочный отель Grand Hotel Diana Majestic окружён потрясающим
природным парком с оливковыми и лимонными деревьями. Все помещения в отеле новые и
элегантно обставленные. Встречает гостей большая, комфортная гостиная отеля, где удобные
кресла и диваны Frau помогут расслабиться за чтением журналов или работой с ноутбуком,
благодаря связи интернет Wireless.
В отеле: 86 номеров.
К Вашим услугам: Гараж, доступ в Интернет, парковка, 2 бассейна, зал для заседаний, 4

ресторана, 2 бара, частный пляж.

Torino 4 *
Даты заездов: 11-18/06, 18-25/06
Категория номера: Superior, Classic
Питание: BВ
Стоимость ½ DBL: 660 €, 590 €
Местоположение: Отель Hotel Tramonto d'Oro располагается рядом с морем в городе Прайано,
неподалеку – Церковь Св. Януария, Пляж La Gavitella и Церковь святого Евангелиста Луки. Также
неподалеку Марина ди Прайя и Сентьеро-дельи-Деи.
В отеле: 106 номеров с различным размещением.
К Вашим услугам: Colonna Country & Sporting располагает 106 номерами, выполненными в
сардинском стиле, с деревянной мебелью, типичными тканями и в пастельных тонах. Расположены
в разных частях парка отеля, вокруг двух бассейнов, и выглядят словно маленькие виллы в густой
зелени садов.

Неаполитанская Ривьера ( Амальфи, Сорренто, Майори)
Hotel San Giorgio Terme
Даты заездов: 14-21/06
Категория номера: Superior, Classic
Питание: BВ
Стоимость ½ DBL: 660 €, 590 €
Местоположение: Очаровательный отель, датированный началом двадцатого века, расположен
в Атрани, в рыбацкой деревни рядом с Амальфи. Здесь вы замечательно проведете свой отпуск и и
сможете насладиться достопримечательностями города. Месторасположение: Амальфи – 500 м;
Sorrento Heliport (RRO) - 20 км; церковь Св . Марии Магдалены - 100 м; муниципальный музей

Альмафи - 400 м; кафедральный собор Амальфи - 500 м.
В отеле: 25 номеров с различным размещением.
К Вашим услугам: винный бар предлагает большой выбор различных сортов вин и других
напитков; в главном ресторане отеля предлагают разнообразные блюда местной и
интернациональной кухни; крытая автостоянка; многоязычный персонал; телевизор в холле; обмен
валюты; портье, посыльный; сейф для хранения ценностей; круглосуточная работа стойки
регистрации; небольшие конференц – залы; беспроводной доступ в Интернет; лифт; помощь в
приобретении экскурсий/билетов; зоны общественного пользования с кондиционированием;
терраса; экспресс регистрация заезда/отъезда; камера хранения багажа; круглосуточный отдел
регистрации и обслуживания гостей; кондиционер; обслуживание номеров; услуги консьержа;
услуги химчистки; услуги прачечной.

Miramare 4 *
Даты заездов: 14-21/06
Категория номера: Standard
Питание: BВ
Стоимость ½ DBL: 410 €
Местоположение: Отель располагается в городе Майори, недалеко находятся Пляж Майори и
Церковь Св. Франциска. Также неподалеку Дворец Меццакапо и Римская вилла.
В отеле: 46 номеров с различным размещением.
К Вашим услугам: Для обеспечения удобства гостей отель этот города Чиро-Марина Кротоне
предлагает бар, услуги прачечной, ресторан, трансфер из аэропорта, бизнес-центр, возможно
проживание с животными. Благодаря элегантным удобствам и гостеприимности гости отеля,
безусловно, запомнят пребывание.

Due Torri Club 4 *
Даты заездов: 14-21/06
Категория номера: Standard
Питание: HВ
Стоимость ½ DBL: 515 €
Местоположение: Отель Residenza Due Torri расположен в здании, построенном в 17 веке, в 350
метрах от кафедрального собора. К услугам гостей номера в классическом стиле с бесплатным WiFi.
В отеле: 60 номеров с различным размещением.
К Вашим услугам: спа-центр (грязелечение), ряд массажей для артроза и артрита, термальная
вода обладает целебными свойствами для ряда кожных заболеваний. Бассейн, ресторан, частный
пляж с вулканическим песком.

Regina Palace 4 *
Даты заездов: 14-21/06
Категория номера: Standard
Питание: BВ
Стоимость ½ DBL: 420 €
Местоположение: Regina Palace - расположен в центре Майори, на побережье Амальфи, в

окружении пышной средиземноморской растительности, рядом с великолепным частным
пляжем. Отель является идеальным местом для отдыха на солнечном побережьи Амальфи,
подходит для проведения медового месяца.
В отеле: 67 номеров с различным размещением.

К Вашим услугам: Очень красивая территория. Хоть и небольшая, но зеленая. Просторные
красивые номера. Ламинат выполнен под красное дерево. Сейф платный - 2,07 евро в сутки Пляж
свой, платный - 15 евро в сутки с номера (зонт. шезлонг). Пляжного полотенца нет. Пляж - мелкая
галька. Есть один открытый бассейн с морской водой. Постоянной аннимации нет, но можно
запросить - организуют. По субботам и воскресеньям устраивают гриль-барбекю Питание - HB/FB
(завтрак-ужин или завтрак - обед) Шведский стол с очень широким выбором блюд.

Grand hotel Riviera 4 *
Даты заездов: 14-21/06
Категория номера: Standard
Питание: HВ
Стоимость ½ DBL: 770 €
Местоположение: Отель оснащен новейшим оборудованием и современным интерьером.
Большинство номеров - с видом на море, из окон остальных номеров открывается прекрасный вид
на Апуанские Альпы.
В отеле: 79 номеров с различным размещением.
К Вашим услугам: Для обеспечения удобства гостей отель этот города Чиро-Марина Кротоне
предлагает бар, услуги прачечной, ресторан, трансфер из аэропорта, бизнес-центр, возможно
проживание с животными. Благодаря элегантным удобствам и гостеприимности гости отеля,
безусловно, запомнят пребывание.

Менеджер по направлению
Ромашова Ольга
romashka@cot.kiev.ua
Желаем приятного путешествия!

