
Отель Semiramis расположен в привилегированном месте,  в бухте  Citara  на 
юго западе острова, где вы сможете насладиться красивейшими закатами. 
Залив Citara является  идеальным  местом отдыха, вдали от транспортного 
шума, характеризуется своими песчаными пляжами, всего в 50 метрах от 
отеля. Кроме того, в 200 метрах находится термальный парк  сады Посейдона 
с его теплой термальной водой,  построенный  в соответствии с требованиями 
современной медицины и технологии. Каждый бассейн имеет свою постоянную 
температуру  от 28 ° C до 40 ° C.  
Центр Форио расположен в 1,5 км и туда легко добраться на рейсовом 
автобусе. 
Большой бассейн отеля с термальной водой  33 36 градусов, расположен 
посредине парка, оборудован лежаками, шезлонгами и зонтиками. Завтрак 
"шведский” стол с большим выбором и сладкого и соленого,   проходит в 
уютной комнате для завтраков  с большой террасой с видом на море и сад. 
Возможность ужинать отель предоставляет в находящихся вблизи  ресторанах, 
где выбор сделан в пользу сотношения цена –качество.   В отеле 63 спальных 
места. Номера делятся на стандартные типа, классик  и с видом на море. Все с 
террасой или балконом.  Во всех номерах есть ванная комната с душем, 
телевизор, телефон, сейф, отопление, потолочные вентиляторы. 
Кондициониеры и мини бар по запросу за дополнительную плату



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

1 WEEK B&B A B C
01/04 – 31/05
01/10 - 31/10

01/06 – 07/08
28/08 - 01/10

07/08 – 28/08

PRICE
Double Standard 46,50 /1890р 50,50 /2053р 54,50 /2215р
Double Classic 50,50 /2053р 55,00 /2236р 59,00 /2398р
Double Sea View 57,00 /2317р 61,50 /2500р 65,50 /2663р

SUPPLEMENTS
Half Board 30,00 /1219р
DUS (from 
Standard)*

30,00 /1219р

DUS (from Classic) 35,00 /1423р
DUS (from Sea View) 40,00 /1423р
Air Conditioning (per 
room / pd)

20,00 /813р

Third Bed reduction
0-2 years  Cradle 15,00

2-12 years -50%
Adults (3° bed): -25%

* excluded 01/08 - 20/09
Цены по курсу ЦБ РФ на 28.04.11 EUR - 40,66р


