HOTEL RESORT DONNALUGATA **** DONNALUGATA
Этот курортный отель расположен в красивым панорамном месте
недалеко от городка Donnalucata. Он разместился в здании
сицилийского фермерского поместья, построенного из туфа и является
идеальным сочетанием современного комфорта и типично
сицилийского стиля жизнедеятельности. Удобное расположение отеля:
непосредственная близость к морю и культурным центрам
сицилийского барокко Ragusa, Noto, Modica , Siracusa , – делает отдых в
этом отеле, эмоционально наполненным. Отель состоит из нескольких
зданий, главный корпус – это старинная отреставрированная вилла, в
нем располагаются рецепшен, бар, магазин-бутик и номерной фонд
повышенной категории с видом на море и высокими потолками. Все
создано для летнего отдыха – великолепный бассейн, большая
солнечная терраса, частный оборудованный пляж !
В отеле работает Детский клуб, оборудована игровая площадка для
маленьких гостей курорта. Анимационная команда проводит различные
развлекательные мероприятия, стимулирующие творческие
способности в сфере актерского мастерства, живописи, пении, танцах.
Анимационная программа продумана для всех членов семьи- для
взрослых предлагаются множество спортивных мероприятий, вечерних
развлекательных программ в амфитеатре отеля. Для любителей спорта
предлагаются услуги теннисного корта, боулинга, спортивные площадки
для игры в футбол и волейбол. Отель имеет свой частный
оборудованный пляж, до которого можно дойти пешим ходом около 10
минут или доехать , воспользовавшись бесплатным трансфером. Это
широкий пляж с мелким золотистым песком, побережье словно
выстлано живописными дюнами. Чистое море , песчаное дно,
постепенная глубина делают это место особенно удобным для отдыха
семей с детьми. На пляже имеются шезлонги, зонтики, душевые кабины
и туалеты. Работает бар, в котором можно пообедать легкими
закусками. На курорте Donnalucata гостям предлагаются СПА и
массажные услуги оздоровительного центра. Завтрак, обед и ужин
подаются в большом ресторане. При заказе питания по системе
полупансион напитки ( минеральная вода и вино) включены в
стоимость. Во время ужина организуются кулинарное шоу, раз в неделю
организуется ужин , во время которого подаются типичные сицилийские
блюда по тематике.
В отеле всего 109 номеров двух категорий Classic и Superior . Все они
оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и
собственной ванной комнатой с феном, сейфом, мини-баром,
телефоном, имеют или балкон или патио, с большинства которых
открывается вид на море.

