CLUB LEVANTE 5*****

Остров Пантеллерия уникален, а Club Levante (Клуб Леванте ) – особый выбор для
тех, кто может по достоинству оценить высококлассный отдых. Расположенный в
самой класивой бухте острова, Клуб Леванте позволяется насладиться
панорамным видом и на высокую морскую скалу и на Арко дель Элефанте. Клуб
был создан по задумке Серджио Панно, ударника известного ансамбля DIK DIK,
который так объясняет свою любовь к острову Пантеллерия:
«… 1970 год. Будучи молодым ударником DIK DIK, я искал место, где я мог бы
отдохнуть и восстановить силы между гастролями. Совершенно случайно я попал
на остров Пантеллерия. Нельзя сказать, что я влюбился в Пантеллерию с первого
взгляда. Ведь остров как красивая женщина: не сразу демонстрирует она всю свою
красоту, она отталкивает тебя, хочет быть покоренной постепенно, проявляя весь
свой шарм и обаяние. Остров Пантеллерия расположен в Средиземном море. Это
остров с тысячью гротов и небольших бухт, горой, на которой осенью собирают
белые грибы, зелеными лугами, озером с термальными грязями...
В основе местной кухни – рыба и пряности, аромат которых напоминает о
близости Африки. За прошедшие с момента моего первого визита на остров годы
множество друзей навещали меня здесь. Я делал все возможное, чтобы передать
моим друзьям те чувства и ощущения, которые накопил я сам за время
длительного пребывания на Пантеллерии. «Дать гостю, приехавшему даже на
короткий срок, ощущение, что он здесь уже был, что он здесь уже все знает, не
испытывая неприятного ощущения «новоприбывшего» - вот философия, которая
легла в основу создания Клуба Леванте...»
Отель представляет собой комплекс из старинных даммузо, оборудованных и
оформленных для комфортного отдыха, открывающий неповторимый вид на море
и скалу в форме слона, символа Пантеллерии. На территории есть бассейн,
ресторан, рецепшен ( единственное место работы Wi-Fi), мобильные телефоны
не принимают сигнал на территории отеля. Гости отеля всегда могут заказать
массажные процедуры, организовать купание, прогулку на лодке вокруг озера) .
Все даммузи – это отдельные апартаменты, имеют свою оборудованную
зеленую зону отдыха, с которой открывается красивый вид побережья
Пантеллерии.
Каждый даммузо ( всего 13 номеров) имеет свое имя, которое подчеркивается
его дизайном, по категории различают апартаменты стандарт ( Nika, Elefante,
Faraglione, Ibiscus, Zibibbo, Rosamarina, Agave) и супериор (Cappero, Ducchena,
Buena Vista, Gelso,Cupole,Dammusino). Все они оборудованы: балконом, минибаром и принадлежностями для чая/кофе, в номерах с потрясающим видом на
море также есть собственная ванная комната с феном и туалетно -косметическими
принадлежностями.
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