В очень романтической и панорамной бухте Карта Романа, где когда то кипел
деятельностью городок древнеримских ремесленников , и где местные жители
до сих пор наслаждаются теплыми термальными источниками бьющими прямо в
море, стоит этот отель. В этом месте сконцентрировано все: первые лучи
восходящего солнца, озаряющие вековые стены Арагонского замка и башни
Гуэвара, близость к центру и вместе с тем уединеность и покой, возможность
причалить к берегу на собственнной или арендованной яхте а также посетить
небольшой термальный парк Giardino Eden, который являлся излюбленным
местом отдыха самого Диего Марадоны.
В отеле два открытых термальных бассейна и один закрытый.
Номера в отеле очень просторные, отреставрированные в последние 2 года,
каждый в своеобразном и индивидуальном стиле , обставлены антикварной
деревянной, ручной розписи мебелью и многими удобствами для полного и
настоящего релакса: кондиционерами, ТВ, фригобарами, душами или ванной,
сейфами, балконами или террасами. Категории номеров начиная с Junior suite,
Deluxe, Suite Family, Royal Suite, Imperial suite оборудованы плазменными
телевизорами, персональными компьютерами и доступом к интернету,
видеотелефонами, ванной или душем позволяющими прямо в ванной комнате
номера пользоваться хромотерапией, музыкотерапией, ароматерапией, турецкой
баней, гидромассажем, массажем для ног.
Кухня в ресторане отеля объединяет в себе две души: старинные
сельскохозяйственные традиции острова Искии и рыбацкие пристрастия местных
жителей. Изысканные блюда мировой кухни дополняют с душой составленное
меню ресторана. Винный погреб отеля не оставит равнодушными даже самых
придирчивых гурманов.

Hotel Delfini **** Ischia (Ischia Porto)
1 WEEK
HB

Data

Double
Standard
Balcony
Sea View

Double
Deluxe
Balcony
Sea View

Double
Prestige
Balcony
Sea View

A

01/04 - 15/04

B

16/04 – 10/06 66,50 /2703р 149,00 /6058р 169,50 /6871р
24/09 - 05/11

C

11/06 – 29/07 75,00 /3049р 167,50 /6810р 187,00 /7603р
27/08 - 23/09

D

30/07 - 26/08 128,50 /5204р 221,00 /8985р 241,50 /9819р

49,00 /1992р 116,00 /4716р 136,50 /5550р

Supplementes
Full Board: 45,00 /1829р
Cot (0-2): 20,00 payment in hotel
Ferragosto & New Year's eve: 100,00 pp payment in hotel
Cenone Sant'Anna: 100,00 pp payment in hotel
Reductions 3° / 4° bed
Adults: -20%
2 – 12 years: -50%
Цены по курсу ЦБ РФ на 28.04.11 EUR - 40,66р

