
Элегантный  отель  в  средиземноморском  стиле  после  капитального 
ремонта.  Расположен  в  нескольких  метрах  от  исторического  центра 
Форио  в  морском  порту.  Уникальнейшее  месторасположение  в 
сочетании с качеством отделки номеров, не оставят равнодушным. 32 
номера  из  которых  половина  с  видом  на  море  с  террасой  или 
балконом. 

Кондиционер, ванная комната, телефон, спутниковое ТВ, сейф, мини 
бар. Терраса солярий с открытым бассейном с подогретой пресной 
водой, зонтиками, лежаками. Удобнейшее 3 – 4х местное размещение 
(2 х уровневые номера). Бесплатный автобус по расписанию до Садов 
Посейдон. Богатый выбор блюд на завтраке, в о б е д – выбор  по карте 
средиземноморская и региональная кухня). Возможность ужинов в 
разнообразных ресторанчиках, расположенных на морском побережье 
около отеля, дискотека, бары с живой музыкой. Кондиционер, ванная 
комната, телефон, спутниковое ТВ, сейф, мини бар. Терраса солярий с 
открытым бассейном с подогретой пресной водой, зонтиками, ежаками. 
Удобнейшее 3 – 4х местное размещение (22х уровневые номера). 
Бесплатный автобус по расписанию до Садов Посейдон. 





Hotel Villa Carolina **** Ischia (Forio d'Ischia)

1 WEEK BB
pp/pd

A B C
22/04 – 27/05
01/10 – 04/11

28/05 – 29/07
03/09 – 30/09

30/07 – 02/09

Price
Double  Classic 41,00 /1667р 49,00 /1992р 74,00 /3008р
Deluxe Superior 58,50 /2378р 73,50 /2988р 101,50 /4126р

Junior Suite 69,00 /2805р 90,50 /3679р 117,00 /4757р
Supplements

HB 25,00 pp/pd /1016р
3th bed adults 45,00 pp/pd /1829р

Child 4 – 12 years 35,00 pp/pd /1423р
DUS 30,00 pp/pd /1219р

Sea view 20,00 pp/pd /813р
Reductions

Baby 0-3 years free
ATTENTION

Sea view included in Deluxe Duperior and Junior Suite 
Special Offers

Honeymoon: in all season Champagne and strawberry in the room an arrival
Treatments: in all season: 1 free body massage for Ladies for minimum 3 
nights 
stay; discount 15% for all treatments of the Beauty Farm
Welcome Drink: in all season: welcome drink for all guests served at the Bar 
“Caffé della Vela”
Free Use of robe, free use of safe


