
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РЕНОВАЦИИ,
 ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 2016 ГОДА



ОТЕЛИ BOUGANVILLE & LE PALME 
Новая страница в истории

Начинается новая эра для отелей Bouganville и Le Palme. Новая волнующая история, начало которой 
было положено в 2015 году со стартом глобальной программы по реновации курорта. Выполненные 
в непринужденном элегантном стиле, новые бунгало со свежим дизайном, оформленные в цветах 
природы Средиземноморья, обязательно порадуют наших гостей и особенно молодые семьи, а 
прекрасный частный сад и патио добавят отдыху еще больше прекрасных воспоминаний. 

ОТЕЛЬ PINETA 
Да будет свет!

Какое это чудо смотреть на полностью 
обновленные номера отеля Pineta, где дизайн 
интерьера каждого номера олицетворяет собой 
индивидуальность и релакс, а частный патио 
в окружении сосновой рощи делает отдых еще 
более приятным и незабываемым. 

ВИЛЛЫ 
Праздник продолжается 

После виллы Lavinia, самой первой виллы 
появившейся на курорте, коллекция Forte Village 
пополнилась великолепными вилами Chiara, Lidia, 
Sofia, Yasmine и Aurora. В этом году к услугам 
гостей еще две новые роскошные виллы с 
элегантной мебелью и интерьером, пышными 
садами и частными бассейнами. 



БАССЕЙН OASIS 
Рай на земле

Лазурное сердце курорта – бассейн Оазис 
преобразился до неузнаваемости благодаря 
абсолютно новому дизайну. Сотни оттенков 
голубого неба отражаются в белоснежном цвете 
мрамора. А тропические сады, окружающие 
бассейн, и островной бар превращают это место в 
архипелаг удовольствия и развлечения. 

ВИННЫЙ БАР/МАГАЗИН 
Тост за наших гостей

Встреча на самом высоком уровне с самыми 
лучшими винами мира. Всего в нескольких 
шагах от винного погреба “Cantina”, хранящего в 
себе более 350 видов мировых вин, в этом году 
появится новый элегантный винный бар-бутик, 
где можно будет продегустировать лучшие вина 
Италии и Франции.  

ЗИМНИЙ СПА
Спа в любое время года

Новый разбирающийся навес позволит гостям 
курорта наслаждаться талассо-бассейнами в 
любое время года, даже зимой. 



АКАДЕМИЯ ВИДОВ СПОРТА В ЗАКРЫТОМ 
ПОМЕЩЕНИИ

1000м2 энергии и развлечения 

В нескольких шагах от бассейна Oasis 
открывается новый спортивный центр – 
Академия видов спорта в закрытом помещении, 
вход в которую доступен с главной аллеи курорта. 
В спортивном центре будут располагаться три 
наши спортивные академии: бокс, танцы и 
настольный теннис от Killerspin.

АКАДЕМИЯ ВОЛШЕБСТВА FORTE VILLAGE 
Не отводите взгляд!

АКАДЕМИЯ ВЕЛОСПОРТА TINKOFF 
На вершину на двух колесах

Новая Академия Волшебства станет поистине 
фантастическим сюрпризом для наших гостей. 
Первая в мире «школа волшебства», которой 
просто нет равных в мире, в сотрудничестве с 
Марвином Бергласом, одним из самых известных 
фокусников в мире, откроет свои двери в Forte 
Village как для наших маленьких, так и взрослых 
гостей.

Невероятная команда Tinkoff, одна из самых 
сильных команд по велоспорту под руководством 
таких чемпионов, как Alberto Contador, Ivan Basso 
и Pavel Brutt, возвращается, и на этот раз, на весь 
летний сезон! 

Познакомьтесь с новым удивительным городком Mario’s Village, названным в честь нашего любимца- 
попугая Марио. Представьте себе небольшую городскую площадь с фонтаном, окруженную 9 
миниатюрными домами, среди которых есть пожарная станция, ресторан, магазин и салон красоты.

CHILDREN’S WONDERLAND
Волшебная страна чудес


