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Курорт Forte Village: только вперед! 
Курорт Forte Village расположен на живописных средиземноморских 
берегах южной Сардинии всего в часе полета от Рима. Это настоящий 
оазис роскоши и популярная площадка для событий мирового уровня. За 
последние 4 года этот удивительный итальянский курорт вложил более 
50 млн евро в новые объекты, капитальный ремонт и инновационные 
услуги – все, чтобы гости всегда оставались довольны. В предстоящем 
сезоне 2019 мы укрепили свой звездный статус: гостей будет ждать еще 
две роскошные виллы, номера и сьюты отеля Castello после масштабной 
реконструкции, новые уникальные рестораны, еще один бассейн - вот 
лишь некоторые из причин посетить Forte Village следующим летом.

НОВЫЕ БАССЕЙНЫ ЗОНА БАССЕЙНА OASISPIAZZETTA
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Две новые частные виллы
В этом сезоне мы представим 
две абсолютно новые роскошные 
виллы с потрясающим дизайном. 
В перспективе их общее число 
достигнет 13. На территории 
разбит пышный частный сад 
с собственным бассейном, 
предусмотрена лаундж-зона для 
релаксации и услуги дворецкого. 
В элегантной вилле Ambra 
третья спальня расположена на 
расширенной террасе на втором 
этаже. Виллы идеально подходят 
для семей, групп разных возрастов 
или друзей. Пусть эти виллы 
станутдля вас вторым домом в 
грядущем летнем сезоне 2019 года.



Обновление зоны 
бассейна Oasis

Рестораны с видом на красивый 
бассейн Oasis, украшенный 
завораживающей ночной подсветкой, 
живописно отражающейся в 
безмятежной воде, будут обновлены 
к лету 2019 года. Среди их числа 
ресторан Forte Grill, Сардский,
Бразильский ресторан и ресторан 
этнической кухни. Зона для завтрака 
также пройдет модернизацию.

Бассейн-лагуна при  
отеле Pineta
Расположенный в многовековой сосновой 
роще курорта, отель Pineta - это идеальное 
место, куда можно сбежать от суеты и 
шума повседневной жизни, погрузившись 
в атмосферу полной безмятежности и 
уединения. Этот недавно отреставрированный 
5-звездочный отель, прекрасно 
гармонирующий с чарующей атмосферой 
его садов, мы дополним бассейном-лагуной 
в общем парке, где расположим новую 
эксклюзивную зону для завтраков с диванами 
и шезлонгами для гостей отеля Pineta.



Le Dune Suite
По многочисленным просьбам, представляем вашему 
вниманию новые элегантные и эксклюзивные сьюты 
в отеле Le Dune. Обновленные стильные номера с 
первоклассным персональным обслуживанием и 
завидным расположением в двух шагах от великолепного 
белоснежного пляжа курорта.

5-звездочный отель Castello, входящий в эксклюзивную коллекцию роскошных туристических партнеров сети 
Virtuoso, - это оазис роскоши, элегантности и эксклюзивного сервиса. Он расположен в нескольких шагах от
одного из самых потрясающих пляжей Сардинии. Хотя отель был полностью отреставрирован в 2016 году, 
в предстоящем сезоне во всех номерах Executive Mare с видом на море будет выполнен дополнительный 
косметический ремонт в свежем средиземноморском стиле светлых тонов с колоритной сардинской отделкой. 
Cьюты на 4 и 5 VIP-этажах отеля Castello, в том числе Королевский и Президентский сьюты, также будут полностью
отремонтированы. В дополнение к изысканно отреставрированным номерам и апартаментам, отель Castello будет 
оснащен новой системой звукоизоляции, а в коридорах будут заменены все двери. 

Бассейн Infinity
На курорте Forte Village вы найдете места, 
о которых вы только могли мечтать. 
Отель Le Dune одно из них. Изумрудно-
зеленые тропинки курорта приведут вас 
к элегантным эксклюзивным бунгало 
и апартаментам с первоклассным 
персональным сервисом, которые 
выходят прямо на белый песчаный пляж 
курорта.

Обновление номеров Executive Mare, сьютов в отелях Castello и Le Dune



Gourmet Pizza
Абсолютно новое меню пиццы «для гурманов» с лучшими 
итальянскими региональными ингредиентами для 
любителей этого классического итальянского блюда всех 
времен.

Piazzetta
Площадь Luisa будет расширена, в 
результате рядом с главной площадью 
появится чудесная обновленная 
полукрытая зона с бутиками и барами 
- отличное место для эксклюзивного 
шоппинга с пекарней, винным баром и
бутиками.

Аромат мишленовской кухни 
знаменитого шеф-повара в Forte 
Village!
Пионер кулинарии и обладатель трех звезд Мишлен 
приезжает этим летом в Forte Village, чтобы порадовать 
наших гостей своими невероятными кулинарными 
шедеврами!

Современная индийская кухня 
от Вивека Сингха шеф-повара 
знакового ресторана в Лондоне 
“Cinnamon Club”.
Вивек Сингх, шеф-повар удостоенной многочисленных 
наград лондонской ресторанной группы “The Cinnamon 
Collection” представит в Forte Village этим летом свою 
современную индийскую кухню из ресторана “The Old 
Westminster Library” в Лондоне.



Удивительные Академии
Известный широким спектром академий спорта 
и досуга под руководством профессиональных 
спортсменов и международных звезд, летом 
2019 года курорт Forte Village рад подтвердить 
присутствие мировых чемпионов,   которые 
вновь возглавят Академию футбола Челси, 
Академию водного поло Pro Recco, Академию 
регби и Академию тенниса, а Баскетбольной 
Академией, как и прежде, будет руководить 
легендарный Этторе Мессина, помощник главного 
тренера Сан-Антонио Сперс. Взрослые и дети 
также могут попробовать свои силы в новой 
академии фехтования, изучив правила, этикет, 
работу ног, атаки, защиту, стратегию и тактику. 
В качестве более интеллектуальных занятий, 
по многочисленным просьбам гостей, мы снова 
рады представить вам Шахматную Академию во 
главе с Анатолием Карповым и Академию Магии 
Марвина Бергласа. И, наконец, для любителей 
водного спорта в этом году мы также открываем 
академию синхронного плавания!


