EREMO DELLA GIUBILIANA *****L - RAGUSA
Отель Eremo Della Giubiliana расположен на юго-востоке Сицилии, в 7,5 км южнее Рагузы, в
холмистой местности, на востоке Сицилии, которая по широте находится южнее Туниса. В
ясную погоду отсюда можно видеть Мальту и африканское побережье. Здание гостиницы
находится под охраной ЮНЕСКО. Это многократно перестроенное историческое здание,
первый камень в котором был заложен в XII веке. В XV веке здесь был монастырь, в XVI веке пристанище рыцарей и, наконец, в XVIII веке это здание перешло в собственность
аристократический семьи из Рагузы, чьи потомки и решили открыть это великолепное поместье
для широкой публики. Таким образом , из монашеских келий получились роскошные номера в
изящном аристократическом стиле, вся мебель отеля представляет собой музейные ценности.
Здесь все создано для респектабельного отдыха. Самым необычным является то, что данный
гостиничный комплекс имеет свой собственный аэродром, с 700 метровой взлетно-посадочной
полосой и всем необходимым для посадки легких, 28-и местных самолетов. Есть собственный
самолет, на котором можно совершать экскурсии, облететь Сицилию, Мальту, острова
Лампедуза и Пантеллерия. - Ресторан отеля Don Eusebio – одно из главных достоинств отеля.
Здесь подают традиционные итальянские блюда, а в фамильной винотеке хранится более 400
сортов лучших вин. Для гостей отеля доступны уроки сицилийской кухни. - Оздоровительный
центр отеля Asphodelus предлагает эксклюзивные спа процедуры с использованием косметики
на основе вина и оливкового масла. - Каждый номер оборудован кондиционером,
спутниковым телевидением, телефоном, мини-баром, сейфом, феном. Услуги – интернет, халат.
Всего в отеле 25 номеров. - Номер Classic – площадь номера 13 кв. метров, спальня с
двуспальной или двумя отдельными кроватями, ванная комната с ванной или душем. Вид на
парк. - Номер Superior – площадь номера 16 кв. метров, спальная комната с двуспальной или
двумя отдельными кроватями, ванная комната с гидромассажной ванной или душем. Номера
этой категории с каменными полами, с видом на сад средиземноморских растений, вековых
оливковых деревьев и с фонтанами. - Номер Corte Araba deluxe – площадь номера 18 кв.
метров, номер с собственной террасой и видом на местность Gibliano – парк и местность
археологических раскопок, оформленный персидскими коврами. Ванная комната с
гидромассажной ванной. Все номера данной категории расположены в северной части здания
на первом этаже. - Номер Grand suite- площадь номера 24 кв. метра, это двухуровневый номер.
На первом уровне расположена гостиная зона. На втором спальня, ванная комната с ванной.
Вид номера выходит на внутренний двор отеля. - Номер Frate Nero suite – гостиная, спальня,
ванная комната с гидромассажной ванной. Номера расположены на первом этаже . Вид на
парк. - Номер Suite della Guardia – двухкомнатная комната с гостиной спальней, ванная комната
оборудована гидромассажной ванной. Расположены на первом этаже. Вид на парк. - Номер
Suite Torre – номера расположены в исторической части отеля – башне. Имеют гостиную ,
спальную комнату, ванная комната оборудована душевой кабиной. В гостиной зале есть камин.
Вид выходит во внутренний дворик. - Номер Canonico suite – трехэтажный номер , имеется
терраса, балкон, гостиная, спальная комната. Расположен в исторической части отеля в башне.
Вид на сад, парк, горы, остров Мальта. - Номер Grand Masters suite – большой номер с двумя
балконами, прихожая, гостиная с камином, спальная комната, ванная. Расположен номер в
исторической старинной части отеля на верхнем этаже. Вид на внутренний дворотеля, горы,
сад, остров Мальта. - Номер Self catering cottage – большой номер с собственным садом,
просторная веранда, кухонная зона, спальные комнаты, 2 ванные комнаты с ванной, парковка
для частного самолета. Расположен коттедж в 400 метрах от . Вид на горы , сад и море.

