
Недалеко от очаровательного залива Citara,  утопающий  в тени  кзотической  и 
редиземноморской растительности, с любовью  треставрированный,  находится 
этот отель. До термального парка  iardini Poseidon ,  200 метров пешком или 
бесплатный трансфер отеля.  До центра Форио около 900 метров. Номера с 
видом на море  и  на сад, терраса или балкон, спутниковое телевидение, 
мини,бар, отопление, телефон, душевая кабина,  фен.  
Кондиционирование по запросу , 10 евро за номер в сутки. Ресторан с открытой 
террасой с видом на море и средиземноморской кухней. Завтрак – шведкий 
стол, обед и ужин  , меню на выбор, буффет с салатами  и овощами гриль. Для 
гостей, бронирущих только завтрак – возможность ужина  за доплату всего  15 
евро. Снек,бар на открытой террасе. Термальный бассейн (35 ° ,38 ° C) с 
джакузи,  бассейн Kneipp, солярий (с шезлонгами, лежаками и зонтиками), 
финская сауна, детская площадка с башней, парковка, спутниковое 
телевидение, бар, библиотека, возможно проживание с животными. Отопление 
и кондиционирование ВЕЗДЕ. Новая услуга – интернет  W,LAN. Dependance 
находится примерно в 100 метрах от отеля. Массажи, электротерапию, 
криотерапию возможно делать  в отеле, грязевые ванны  в 50 метрах от  отеля. 
Соглашение с приватным пляжем , скидка на зонтики и шезлонги. Теннисные 
корты. Многочисленные бутики и магазины. Многоязычный персонал говорящий 
на  итальянском, английском , немецком, французском, испанском и немного на 
русском языках. 



Hotel Imperamare *** Ischia (Forio d'Ischia)

1 WEEK HB A* B** C
09/04 – 22/04
26/04 – 21/05
08/10 - 11/11

22/04 – 26/04
21/05 - 06/08

06/08 – 27/08

PRICE
Double Standard 37,00 /1504р 49,50 /2012р 62,00 /2520р

SUPPLEMENTS
Superior (pp) 20,00 /813р

Deluxe, Seaview and 
air Conditioning (pp)

25,00 /1026р

Single (pd/per room) 26,00 /1057р
DUS 32,00 / 1301р

Seaview 18,00 /731р
Air Conditioning (pp) 15,00 /609р

Third Bed reductions
0-2 years free

2-12 years -30%
Adults (3° bed): -15%

* Period A Seaview INCLUDED
** Period B INCLUDED 1  entrance at Thermal Park

Цены по курсу ЦБ РФ на 28.04.11 EUR - 40,66р


