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Идея создания нового каталога «Искья-
Prestige» родилась с необходимости в 
первую очередь объяснить и донести 
в деталях до финального клиента 
особенности отдыха под знаком 
высшего качества: начиная от выбора 
гостиницы и заканчивая выбором всех 
дополнительных V.I.P. услуг (экскурсий, 
трансферов, увлекательных программ, 
организации всевозможных праздников 
и мероприятий, аренды различных 
транспортных средств и мн. пр.), 
поскольку именно от правильного 
выбора даже, на первой взгляд, казалось 
бы самой простой мелочи зависит успех 
самого отдыха! 
Данный каталог – это своего рода 

«справочник» для истинных ценителей 
высокого качества, а также возможность 
познакомиться с еще одним 
эксклюзивным уголком прекрасной 
Италии – островом вечной молодости 
и красоты, окунувшись в атмосферу 
истинного блаженства и безграничного 
счастья…
Выбирая и бронируя отдых под 
маркой «Prestige» вы автоматически 
получаете ряд дополнительных 
бесплатных услуг, а именно: 
_ 24-х часовое индивидуальное наземное 
обслуживание (персональный ассистент, 
который во время всего вашего отдыха 
будет работать только с вами);
_ моментальное заселение 

(упрощённая процедура регистрации 
при заселении в отель);
_ помощь персонального ассистента-
переводчика для бронирования
SPA-услуг в отеле;
_ помощь персонального ассистента
в решении любых вопросов (аренда 
различных транспортных средств 
от автомобилей с водителем или 
без, яхт класса «люкс» и катеров, 
организация досуга с бронированием 
любых индивидуальных экскурсий 
в максимально короткие строки, 
бронирование авиа и жд-билетов и пр.).
«Искья-Prestige» - это отдых для 
истинных ценителей роскоши и 
высокого качества!

Искья-Prestige 
отдых для истинных 
ценителей
роскоши и высокого
качества
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ РАЙ
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МОРЕ / ТЕРМЫ / SPA
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Grand Hotel Punta Molino Beach Resort & SPA
★★★★★

 — Искья Порто

Великолепный отель Grand Hotel Punta Molino Beach Resort & SPA находится 
в самой престижной части острова Искья, на берегу солнечной 
бухты Пунта Молино, откуда открывается захватывающая панорама 
знаменитого Арагонского Замка. Отель окружен тихими морскими 
пейзажами и обширным сосновым парком.
Из всех номеров открывается панорамный вид на море или на пышный парк 
гостиницы. Роскошное внутреннее убранство и безукоризненный сервис 
делают отель идеальным местом для проведения приемов и банкетов 
высшего уровня. Отель Grand Hotel Punta Molino Beach Resort & SPA  – 
волшебное место для незабываемого отдыха на Искье.

Расположение: Очень удачно расположен: в приватной атмосфере среди 
большого собственного парка, при этом всего в 250 м от центрального 
променада Искья-Порто.
Отель считается шедевром архитектора Джулио Де Луки. Состоит из 
основного четырехэтажного здания, двух вилл в саду и корпуса «Tower», 
построенного в виде круглой башни (здесь номера меньше по площади).
В номере: ванная, душ, сейф, фен, мини-бар, SAT-TV, телефон, кондиционер.
В отеле: 84 номера: 27 номеров комфорт с видом на сад – 20м2, 22 номера 
комфорт с видом на море – 20м2, 6 номеров супериор с видом на море 
– 28м2, 2 номера супериор с видом на море «new style» – 26м2, 3 номера 

джуниор сьют с видом на море – 32 м2, 4 номера джуниор сьют с видом на 
море «new style» – 32м2, 2 номера гранд сьют в башне с видом на море – 60м2, 
1 номер гранд сьют с видом на море – 58м2, 6 номеров супериор с видом на 
сад (номера расположены в вилле) – 25м2, 3 номера джуниор сьют с видом на 
парк (номера расположены в вилле) – 45м2, 5 номеров сингл с видом на сад – 
16м2, 3 номера сингл с видом на море – 16м2.
 Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, сад, парковка, 
детская комната, лифт, 2 ресторана «Le Gourmet» (для ужинов) и «La Terrazza» 
(для обедов), 3 бара (на пляже, у бассейна, пиано-бар в главном корпусе), 
3 бассейна (2 открытых: с пресной и термальной водой +32С и 1 крытый 

с термальной водой +36С), прачечная, 1 конференц-зал, косметический 
салон, сауна, тренажерный зал, терраса-солярий с лежаками, песчаный 
оборудованный пляж.
Питание: завтрак – шведский стол, ужин/обед – выбор блюд по меню, 
шведский стол закусок. 
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Il Moresco Hotel & SPA 
★★★★★

 — Искья Порто

Окруженный вековыми соснами, роскошный пятизвездочный отель Il Moresco 
Hotel & SPA расположился в самой эксклюзивной части острова, откуда 
открывается бесподобный вид на Неаполитанский залив. Это настоящий 
оазис в райском уголке: окруженный стеной из вулканической лавы, отель 
имеет просторные холлы, патио, цветущие сады и бассейны с термальной 
водой – ценнейшим природным ресурсом острова Искья.
Находящийся в непосредственной близости от элегантной улицы Corso 
Vittoria Colonna, Grand Hotel Il Moresco дарит жизнерадостную атмосферу 
средиземноморской виллы, очарование которой заключается в изысканной 
гармонии элегантности и простоты.
Расположение: Очень удобно расположен в центре Искья-Порто, в 150 м от 
пешеходного променада курорта, на территории собственного сада.
В отеле: 69 номеров: 15 номеров стандарт – 18-20м2, 32 номера комфорт – 

22-24м2, 12 номеров супериор – 28м2, 4 номера джуниор сьют – 32-34м2, 
2 номера сьют – 60-80м2, 4 номера сингл – 16-17м2.
В номере: балкон или терраса, ванная или душ, сейф, фен, мини-бар, SAT-TV, 
телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Предлагаемые услуги: 1 ресторан, 2 бара (в холле и у бассейна), 
косметический салон, парикмахерская, турецкая баня, сауна, тренажерный 
зал, живая музыка (1 раз в неделю), термальный центр, 3 термальных бассейна 
(2 открытых в саду и в вулканическом гроте, 1 крытый - в термальном центре), 
ТВ-зал, читальный зал, лифт, конференц-зал, оборудованный собственный 
пляж, холл, сад, прачечная, парковка, теннисный корт, игровой зал, сейф, 
интернет.
Питание: завтрак – шведский стол, обед à la carte, ужин – выбор блюд 
по меню, шведский стол закусок. 
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Grand Hotel Excelsior Terme
★★★★★

 — Искья Порто

Отель Grand Hotel Excelsior Terme размещен в старинной аристократической 
резиденции, полностью отреставрированной, но сохранившей свою 
неповторимую атмосферу. Здание отеля с его элегантными и изысканными 
убранствами утопает  в пышном зеленом саду со средиземноморскими и 
тропическими растениями. В просторных салонах, украшенных ценными 
абстрактными картинами современных художников из коллекций графа 
Миканджели, царит атмосфера уюта и роскоши.
Расположение: Очень удобно расположен в центре Искья-Порто, в 150 м 
от пешеходного променада курорта, на территории собственного парка со 
средиземноморской и тропической растительностью.
В номере: балкон или терраса, ванная комната или душевая, сейф, фен, 
мини-бар, телевизор, телефон, кондиционер, WI-FI.

В отеле: 86 номеров: 33 номера стандарт с видом на сад – 20-30м2, 12 
номеров супериор с видом на сад или море – 25-35 м2, 25 номеров джуниор 
сьют с видом на сад или море 35-40м2, 8 номеров сьют с видом на сад или 
море 40-45м2, 8 номеров сингл с видом на сад – 20м2. 
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, сад, ресторан, 3 бара, 
(в холле, у бассейна, снэк-бар на пляже), 2 бассейна – крытый с термальной 
водой и открытый с минеральной, дорожка Кнейп, автостоянка, СПА-центр, 
термальный центр, массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет, 
сауна, турецкая баня, прачечная, лифт, пляж, тренажерный зал, конференц-
зал, интернет.
Питание: завтрак – шведский стол, обед à la carte в ресторане, ужин – 
выбор блюд по меню, шведский стол закусок. 
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Hotel Miramare e Castello 
★★★★★

 — Искья Порто

Отель Miramare e Castello – пятизвездочный отель с самой древней 
традицией на острове Искья. Для гостей отеля свободный вход в термальный 
парк «Giardini Eden», который находится в 5 минутах езды на лодке-такси от 
отеля. После капитального ремонта в 2011 году, отель стал одним из лучших 
отелей острова, девиз которого - «удовлетворение на высоком уровне самых 
взыскательных требований гостя».
Расположение: расположен в исторической части курорта - Искья-Понте, 
напротив Арагонского замка (Castello Aragonese), 200 м от главной торговой 
улицы и в 1 км от порта. Перед отелем находится свой оборудованный 
песчаный пляж. 
В отеле: 41 номер: 13 номеров стандарт – 12м2, 16 номеров супериор с 
видом на море – 16м2, 6 номеров делюкс с видом на море и террасой – 18-

20м2, 1 номер сьют – 26м2, 5 номеров сингл – 9м2. 
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, 1 крытый бассейн, 1 
ресторан, автостоянка, 3 бара, 1 конференц-зал, СПА-центр, Wi-Fi бесплатно 
(в холле), терраса, сейф, 2 мини-бассейна с гидромассажем на крыше, 
тренажерный зал, турецкая баня, оборудованный пляж, сад, прачечная, лифт.
Питание: завтрак – шведский стол, ужин – выбор блюд по меню, шведский 
стол закусок. 

Hotel Terme Mare Blu 
★★★★★

 — Искья Порто

Отель Terme MareBlu славится высоким качеством предлагаемых услуг 
и изысканной атмосферой роскоши. Эта старинная вилла патрициев 
VXIII века, была полностью реконструирована, но при реконструкции 
был сохранен стиль постройки эпохи Возрождения. Гости могут приятно 
провести время в элегантных холлах отеля, обставленных старинной 
мебелью, а просторные номера, оформленные в привлекательном 
средиземноморском стиле, очаруют своим уютом. Имеет общую систему 
управления с отелем “Miramare e Castello”. 
Расположение: находится на берегу моря, в самом очаровательном 
уголке исторического центра острова Искья, с прекрасным видом на 
Арагонский замок, острова Вивара и Прочида. Находится в 200 м от центра 
и 1 км от порта Искьи. 
Частный пляж с мелким песком и наклонным морским дном находится 

всего в 30 метрах от отеля.
В отеле: 47 номеров: 12 номеров стандарт – 16-17м2, 12 номеров стандарт 
с видом на море – 16-17м2, 15 номеров делюкс с видом на море и террасой 
– 16-17м2, 1 номер сьют – 26м2, 4 номера сингл – 8-10м2.
В номере: ванная (душ), фен, телефон, мини-бар, спутниковое телевидение, 
кондиционер, сейф. Некоторые номера с балконом (за доп.плату), с видом 
на море (за доп. плату) или на бассейн, WI-FI.
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, интернет, сейф, бар, 
сад, прачечная, парковка, свой оборудованный пляж, открытый термальный 
бассейн и бассейн с пресной водой, крытая дорожка Кнейп, тренажерный 
зал, термальное отделение, СПА-центр, сауна, турецкая баня, лифт.
Питание: завтрак – “шведский стол”, обед à la carte в ресторане, ужин – 
выбор по меню. 
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Hotel Terme Solemar 
Beach & Beauty 
★★★★

 — Искья Порто

Отель Terme Solemar Beach & Beauty, построенный в средиземноморском 
архитектурном стиле, расположен непосредственно на одном из самых 
красивых побережий острова Искья.
Главное достоинство этого отеля – его местоположение: прямо на пляже 
рядом с центральным променадом Via Roma. 
Отель располагает термальным и СПА-центрами, в котором легко можно 
избавиться от стресса и суеты будничной жизни, вновь обретя бодрость духа 
и тела. 
Расположение: расположен прямо на берегу моря в нескольких шагах от 
элегантной и известной улицы Via Roma, с прекрасным видом на Арагонский 
замок и Неаполитанский залив, в 50 м от моря. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.
В отеле: 78 номеров: 35 номеров стандарт – 15-20м2, 25 номеров стандарт 

с боковым видом на море – 15-20м2, 6 номеров стандарт с прямым видом на 
море – 15-20м2, 12 номеров сингл – 8-10м2.
В номере: балкон, в некоторых стандартных номерах имеется “французский 
балкон”, ванная комната или душевая, фен, мини-бар, сейф, телевизор, 
телефон, кондиционер, спутниковое телевидение (русские каналы).
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, ресторан, 2 бара, лифт, 
СПА-центр, термальный центр, термы, джакузи, солярий, прачечная, зонтики, 
шезлонги, лежаки, пляжное оборудование, услуги носильщика, бассейны 
с термальной водой - 1 открытый и 1 закрытый, парковка, пляж, интернет, 
турецкая баня.
Питание: завтрак – «шведский стол», обед à la carte, ужин – выбор блюд по 
меню, шведский стол закусок. 

Hotel Le Querce Terme & SPA 
★★★★

 — Искья Порто

Великолепный, недавно отремонтированный отель Le Querce Terme & SPA, 
имеет прекрасное панорамное расположение непосредственно над морем, 
рядом с песчаным пляжем. Это идеальное место для любителей природы, 
так как отель находится в красивом саду, и истинное удовольствие им будет 
доставлять любование панорамой Неаполитанского залива. 
Расположение: отель расположен в тихом живописном месте недалеко от 
термального парка “Castiglione”. Остановка автобуса рядом с отелем. До порта 
около 1 км.
В отеле: 71 номер: 10 номеров классик – 20м2, 25 номеров классик с видом 
на море – 22м2, 25 номеров супериор с видом на море – 25м2, 7 номеров 
делюкс – 28 м2, 4 номера джуниор сьют – 60 м2.

В номере: спутниковое телевидение, телефон, ванная или душ, фен, мини-
бар, кондиционер. Почти все номера с видом на море, кроме нескольких 
одноместных номеров, WI-FI, сейф.
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, интернет, сейф, 
бар, игровой зал, тренажерный зал, конференц-зал, крытый и открытый 
термальные бассейны, джакузи, дорожка Кнейп, СПА-центр, турецкая баня, 
прачечная, парковка, сад, пляж.
Питание: завтрак – “шведский стол”, ужин/обед - выбор блюд по меню. 
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L’albergo della Regina Isabella Resort and Health SPA 
★★★★★

 — ЛАККО АМЕНО

Один из самых лучших и роскошных отелей на острове. Интерьер отеля 
выполнен в классическом неаполитанском стиле. Коридоры и общие залы 
украшают настоящие произведения искусства: подлинные керамические 
полы Каподимонте, майолика ручной работы, оригиналы творений 
Сальвадора Дали. Отель остается излюбленным местом отдыха творческой 
элиты и деятелей культуры, актеров и режиссеров, политиков и дипломатов.
Расположение: Находится в городке Лакко-Амено, прямо на море и имеет 
главный вход с живописной площади Санта Реститута. Состоит из двух зданий 
– “Regina Isabella” (номера с видом на море и в парк) и “Royal Sporting” (все 
номера с видом на море). Построен в 1951 году на месте старинных римских 
терм. Возле отеля находится множество бутиков, уютных кафе и ресторанов. 

Автобусная остановка в 500 м от отеля.
В отеле: 128 номеров: 29 номеров стандарт с видом на сад – 29м2, 17 
номеров стандарт с видом на море – 26м2, 39 номеров супериор с видом на 
сад – 30м2, 7 номеров сингл стандарт с видом на сад – 20м2, 7 номеров сингл 
супериор с видом на море – 20м2, 11 номеров джуниор сьют с видом на море 
– 38м2, 1 номер сьют «Regina Isabella» – 67м2, 15 номеров твин делюкс роял с 
видом на море – 33м2, 2 номера сьют роял с видом на море – 90м2.
В номере: кондиционер, фен, спутниковое радио и ТВ, сейф, мини-бар, 
прямая международная телефонная линия, WI-FI, сейф, ванная.
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, читальный зал, бар, сейф, интернет, 
парикмахерская, игровой зал, оборудованный пляж прямо перед отелем, 

дороги между пляжем и отелем нет, сад, теннисный корт, зал для детей, 
прачечная, парковка, 2 крытых термальных бассейна, открытый бассейн с 
пресной водой, открытый бассейн с морской водой, большое термальное 
отделение, СПА-центр, тренажерный зал, аквааэробика, сауна, турецкая баня, 
конференц-зал, лифт, сейф.
Питание: завтрак - буфет, обед à la carte, ужин - овощной буфет и выбор по 
меню из 6-ти блюд.
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Albergo San Montano Resort & Spa 
★★★★★

Гостиница San Montano Resort &Spa 5* расположена на вершине горы, 
в уникальном природном сценарии острова Искьи, в поистине едином 
и уникальном месте, где незабываемая панорама солнечных закатов, 
абсолютная тишина и покой создают магическую атмосферу эксклюзивного 
отдыха.  Такое впечатление, словно бы отель завис между небом и землей, 
отличаясь удивительными панорамными видами на 360°: с восточной 
стороны – просторная береговая линия Искьи, вдали Неаполь, Везувий и 
Соррентийское побережье; с южной – зеленая гора Эпомео, на запад - холмы, 
морская синева и огненное солнце на горизонте, остров Вентотене; а на 
север – Флегрейское побережье. Со всех 73 номеров разных категорий, от 
номеров классик до номеров сьют, открывается красивейшая панорама, а 

интерьеры характеризуются элегантностью в средиземноморском стиле.
Расположение: гостиница расположена в очень спокойном месте, на 
возвышении 100 м над бухтой Сан-Монтано, в нескольких минутах от центра 
Лакко-Амено, около 4 км от центра Форио и 8 км от Искья Порто, в 900 м от 
моря. Из отеля открывается великолепный вид на Неаполитанский залив, 
Везувий, гору Эпомео, остров Вентотене.
В отеле: 73 номера: 6 номеров классик – 16м2, 18 номеров комфорт – 19м2, 
19 номеров классик с видом на море – 21м2, 14 номеров супериор с видом на 
море – 24м2, 11 номеров сьют – 50м2, 4 номера сингл – 20м2.
В номере: кондиционер, фен, телефон, телевизор, мини-бар, балкон или 
терраса, душ, сейф, WI-FI.

Предлагаемые услуги: лифт, холл, читальный зал, интернет, сад, 
прачечная, парикмахерская, сейф, бар, дорожка Кнейп, открытый термальный 
бассейн с гидромассажем, открытый бассейн с морской водой, бесплатный 
пляж (в бухте Сан Монтано), термальный центр, СПА-центр, сауна, турецкая 
баня, тренажерный зал, услуги шаттла, парковка. Питание: завтрак – 
“шведский стол”, обед – выбор по меню или меню à la carte, ужин - выбор 
блюд по меню, шведский стол закусок. 

 — ЛАККО АМЕНО
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Grand Hotel Terme di Augusto 
★★★★★

 — ЛАККО АМЕНО

Отель Grand Hotel Terme di Augusto - один из самых престижных отелей, имеет 
высшую категорию в официальной классификации лечебных учреждений 
министерства здравоохранения Италии. Достаточно простые номера 
компенсируются очень хорошим термальный центром, который считается 
одним из самых лучших на острове. В первую очередь рекомендуется 
туристам, для которых важен широкий выбор термальных и лечебных 
процедур.
Расположение: в центре Лакко-Амено, в 50 метрах от моря, на небольшой 
улице в окружении средиземноморской растительности. Автобусная 
остановка на расстоянии около 50м. 
В отеле: 126 номеров: 52 номера комфорт – 30м2, 66 номеров супериор – 
30м2, 8 номеров джуниор сьют – 42м2.

В номере: кондиционер, фен, сейф, мини-бар, телефон, спутниковое 
телевидение, балкон, ванная, душ.
Предлагаемые услуги: холл, лифт, ТВ-зал, читальный зал, бар, конференц-
зал, интернет, сейф, крытый термальный бассейн, 2 крытых бассейна с 
минеральной водой и 2 открытых бассейна с пресной водой, дорожка Кнейп, 
тренажерный зал, недалеко теннисный корт (гостям отеля предоставляется 
скидка), зарезервированный пляж на территории термального парка 
“Сады Негомбо” (шаттл бесплатный, вход платный), конвенционный пляж, 
термальное отделение, СПА-центр, турецкая баня, сад, прачечная, шаттл, 
парковка. 
Питание: завтрак - буфет, ужин/обед - выбор блюд по меню, шведский стол 
закусок.

Albergo la Reginella Resort & SPA 
★★★★

Очаровательный отельный комплекс, состоящий из 2-х корпусов: 
центрального «La Reginella» и небольшого корпуса «O` Pignatiello». Отель 
построен в средиземноморском стиле, украшен красочной неаполитанской 
майоликой, интерьер и номера отделаны в пастельных светлых тонах, 
множеством витражей, картин и других элегантных деталей, которые с 
легкостью создадут романтическую атмосферу. Также отель славится своим 
собственным термальным парком «EPOMEO CLUB».
Расположение:
В самом сердце уютного городка Лакко-Амено, на площади св. Реституты, 
среди модных бутиков и маленьких кафе, недалеко от моря и термального 
парка «Негомбо». Удобное расположение отеля создает все условия для 
хорошего отдыха и променада, а близость к автобусной остановке позволяет 

легко передвигаться по острову.
В отеле: 90 номеров: 22 номера стандарт – 17м2, 36 номеров комфорт – 20м2, 16 
номеров супериор – 23-25м2, 15 номеров сингл – 14м2, 1 номер сьют – 52м2.
В номере: ванная, душ, фен, мини-бар, интернет, сейф, спутниковое 
телевидение, телефон, кондиционер, терраса или балкон.
Предлагаемые услуги: холл, лифт, игровой зал, ТВ-зал, читальный зал, 
бар, интернет, конференц-зал, сад, СПА-центр, 1 крытый термальный бассейн, 
1 открытый бассейн с морской водой, 4 открытых бассейна с минеральной 
водой, 1 дорожка Кнейп, турецкая баня, теннисный корт, тренажерный зал, 
прачечная, парковка.
Питание: завтрак – “шведский стол”, обед и ужин – выбор блюд по меню или 
à la carte.

 — ЛАККО АМЕНО



— 23

Mezzatorre Resort & SPA 
★★★★★

 — ФОРИО

Mezzatorre Resort & SPA - это самый эксклюзивный и утонченный 
пятизвездочный отель на Искье, является членом ассоциации «The Leading 
Hotels of the World», которая включает в себя лучшие отели мира. Главным 
зданием отеля является старинная крепость с башней, носящей название 
башня Сарацинов. Она была построена в XVI веке одним из местных баронов 
и служила окрестным жителям убежищем при нападениях сарацинских 
пиратов. Два современных корпуса отеля, архитектура которых выдержана 
в том же стиле, что и архитектура старинных корпусов, расположены чуть 
поодаль - в глубине парка. В отеле часто останавливаются художники и 
писатели, которые черпают вдохновение в живописной природе этих мест.
Расположение: По соседству с великолепной виллой известного 
итальянского режиссера Лучано Висконти, на скалистом мысе, который 
резко спускается к заливу Сан-Монтано, стоит отель Mezzatorre Resort & 

Spa. Площадь девственных сосновых лесов, окружающих отель, составляет 
7 гектаров. Из окон отеля открывается прекрасная панорама: от вулкана 
Везувия до горы Эпомео. Уединенное расположение Mezzatorre Resort & Spa 
позволяет гостям в полной мере насладиться тишиной и спокойствием этого 
чудесного уголка природы. 
К корпусам отеля через парк ведёт частная дорога (для удобства лучше 
воспользоваться такси или автобусом - шаттлом отеля). 
В отеле: 57 номеров: 4 номера стандарт с террасой – 24м2, 12 номеров 
стандарт с террасой и видом на море – 24м2, 12 номеров супериор с 
террасой и видом на море – 25м2, 2 номера делюкс с террасой, джакузи 
и видом на море – 25м2, 1 номер джуниор сьют с видом на море – 31м2, 3 
номера делюкс опен план сьют с террасой, джакузи и видом на море – 40м2, 1 
номер делюкс бунгало сьют с террасой и видом на море (мин. 4 чел.) – 140м2, 

2 номера сингл стандарт – 16м2, 2 номера сингл классик с видом на море – 
16м2, 2 номера классик в башне с видом на море – 19м2, 6 номеров супериор 
в башне с видом на море – 20-22м2, 1 номер джуниор сьют в башне с видом 
на море – 31м2, 2 номера классик сьют в башне с видом на море – 38м2, 2 
номера делюкс сьют с балконом, в башне и с видом на море – 41м2, 1 номер 
сьют с террасой, в башне и с видом на море – 47м2, 1 номер делюкс гранд 
сьют с террасой и джакузи, в башне и с видом на море – 80м2, 3 номера сингл 
классик в башне и с видом на море – 16м2.
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, 
сейф, балкон с видом на сад, ванная комната: душ/ванна, фен, терраса или 
балкон с видом на море, джакузи (номера сьюты), WI-FI.
Bungalow Suite – отдельные 1-этажные мансардные бунгало, расположенные 
вдалеке от главного корпуса, оснащены кондиционером, телевизором, 

телефоном, DVD, сейфом и мини-баром, WI-FI.
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, лифт, конференц-зал, читальный зал, 
сейф, интернет, бар, крытый бассейн с термальной водой, открытый и крытый 
бассейн с морской водой, дорожка Кнейп, термальный центр, СПА-центр, 
сад, свой оборудованный пляж, зонтики, шезлонги, турецкая баня, сауна, 
парикмахерская, тренажерный зал, теннисный корт, прачечная, услуги шаттла, 
парковка.
Питание: завтрак – “шведский стол”, обед – меню à la carte, ужин - выбор 
блюд по меню, шведский стол закусок.
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Hotel Terme Tritone Resort & SPA 
★★★★

Один из самых известных отелей на острове, который пользуется 
заслуженной популярностью, как русских туристов, так и туристов из других 
стран. Собственный песчаный пляж, внимательный персонал, превосходная 
кухня, великолепный термальный центр, наличие собственных восьми 
бассейнов, это далеко не весь перечень достоинств этого отеля.
Расположение: отель находится в бухте Сан-Франческо на самом берегу 
моря и окружён великолепным садом, недалеко от центра Форио, автобусная 
остановка в 250-ти м, такси в 10-ти м.
В отеле: 192 номера: 90 номеров стандарт – 18м2, 25 номеров стандарт с 
боковым видом на море – 18м2, 12 номеров стандарт с прямым видом на 
море – 18м2, 6 номеров супериор – 24м2, 15 номеров супериор с видом на 
море – 24м2, 8 номеров джуниор сьют – 23м2, 28 номеров сингл – 13м2, 8 
номеров сингл с видом на море – 13м2.

В номере: спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, кондиционер, отопление, 
фен, балкон, интернет, сейф, душ, WI-FI.
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, интернет, читальный зал, конференц-
зал на 160 мест, детская комната, 3 крытых термальных бассейна, 5 бассейнов 
с пресной водой, дорожка Кнейп, турецкая баня, бар, сад, термальный 
лечебный центр Terme & Beauty, СПА-центр, тренажерный зал, свой 
оборудованный пляж, шезлонги, зонтики, парковка.
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин – выбор блюд по меню, шведский 
стол закусок.

 — ФОРИО Hotel Paradiso Terme Resort & SPA 
★★★★

Курортный СПА-отель Paradiso Terme расположен в эксклюзивной 
резиденции, где дружелюбие и гостеприимство сделают ваш отдых 
незабываемым. Гостей окружают море, солнце, пышная природа и 
романтическая атмосфера. Большой сад, прекрасный ландшафт, зелень горы 
Эпомео и яркий синий цвет моря представляют достойное обрамление этого 
исключительного отеля. Наслаждайтесь теплыми очаровательными красками 
места, где сбываются ваши мечты о независимом и спокойном отдыхе.
Расположение: отель “Paradiso Terme Resort & Spa” – один из самых 
красивых и завораживающих отелей Resort  и  SPA острова Искья. 
Расположен в чудесном средиземноморском парке, с которого открывается 
превосходный вид на море и на неописуемые закаты солнца, с великолепным 
видом на гору Эпомео. Отель состоит из двух структур: основная Paradiso 
Terme и Paradiso Garden в 150 м от главного корпуса, расстояние до центра 

Форио около 2,5 км, расстояние до пляжа Читара 2,5 км, автобусная 
остановка - в 350 м от отеля.
В отеле: 65 номеров: 6 номеров бейс-депенденс – 13м2, 13 номеров специал-
депенденс – 20м2, 24 номера комфорт – 16м2, 22 номера престиж – 19м2.
В номере: кондиционер, отопление, спутниковое ТВ, WI-FI, мини-бар, сейф, 
фен, телефон, душ. Некоторые номера с террасой или балконом с видом на 
море, сад или бассейн.
Предлагаемые услуги: холл, бар, сейф, читальный зал, сад, сауна, 
термальное отделение, СПА-центр, теннисный корт, интернет, крытый и 
3 открытых термальных бассейна, шаттл на пляж, конвенционный пляж, 
парковка.
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин – выбор блюд по меню, буфет закусок. 

 — ФОРИО
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Hotel Garden and Villas resort 
★★★★

Отель Garden and Villas resort 4* в первую очередь подойдет тем туристам, 
которые ценят спокойный и уютный отдых. Здесь можно насладиться красотой 
средиземноморского парка, великолепным видом на залив Сан-Монтано, 
отдохнуть в бассейнах отеля, или же пойти в термальный парк «Негомбо». 
Высокое качество обслуживания и русскоязычный персонал оценят даже самые 
взыскательные туристы.
Расположение: Недавно открытый гостиничный комплекс, расположен в 300 м 
от термального парка «Негомбо» и 500 м от исторического центра Лакко-Амено. 
Расположение гостиницы обеспечивает удобный доступ к автобусной остановке. 
Гостиничный комплекс состоит из 9 вилл типичной искитанской архитектуры, 
расположенных на 2 га красивейшего парка со средиземноморскими растениями.
В отеле: 50 номеров: 15 номеров классик – 24-33м2, 7 номеров супериор – 27-
30м2, 2 номера джуниор сьют – 42м2, 6 номеров делюкс – 26-34м2, 2 номера 
мастер – 32м2, 1 номер сьют – 61м2.
В номере: классик (от 22 до 33 м2) и супериор (от 27 до 33 м2): балкон или 
терраса  с видом на сад, душевая, сейф, фен, мини-бар, телевизор, кондиционер, 
спутниковое телевидение (русские каналы), телефон, WI-FI.
Премиум (38 м2) и делюкс (от 26 до 34 м2) роскошные номера в мягких тонах и 

деликатных тканях, вид на сад. Делюкс имеет вид на море и Неаполитанский залив, 
терраса, душевая, сейф, фен, мини-бар, телевизор, кондиционер, спутниковое 
телевидение (русские каналы), телефон, WI-FI.
Мастер ( 32 м2) и Джуниор сьют (42 м2): элегантные номера с изысканным 
декором в оттенках терракоты и слоновой кости, терраса с джакузи и видом 
на сад, душевая, сейф, фен, мини-бар, телевизор, кондиционер, спутниковое 
телевидение (русские каналы), телефон, WI-FI.
Сьют (61 м2) элегантно оформлен в оттенках зеленого и слоновой кости, спальня, 
небольшая комната с двумя кроватями, просторная гостиная, большая терраса 
с джакузи и видом на море, сейф, фен, мини-бар, телевизор, кондиционер, 
спутниковое телевидение (русские каналы), телефон, WI-FI. 
Предлагаемые услуги: читальный зал, интернет, сейф, конференц-зал, ТВ-зал, 
бар, СПА-центр, турецкая баня, крытый бассейн с термальной водой, открытый 
бассейн с пресной термальной водой, тренажерный зал, сад, прачечная, 
конвенционный пляж, услуги шаттла, парковка. 
Питание: завтрак – “шведский стол”, обед – меню à la carte, ужин - выбор блюд по 
меню, шведский стол закусок.

 — ФОРИО Sorriso Exclusive  
★★★★

Sorriso EXCLUSIVE – идеальное место для того, чтобы провести незабываемый 
отдых на острове Искья. Все номера отельного комплекса расположены в 
разных корпусах на большой зеленой территории, а настоящей гордостью отеля 
является Thermae & Beauty SPA “Elisir”, где Вы можете побаловать себя релаксом в 
натуральных саунах. Благодаря теплой атмосфере, прекрасному обслуживанию, 
многочисленным услугам, Вы проведете великолепный отдых и насладитесь 
каждой минутой пребывания в отеле. 
Расположение: “Sorriso EXCLUSIVE” – часть отельного комплекса/отдельное 
бунгало  Sorriso Thermae and Resort 4*, расположенного над очаровательной 
бухтой Читара, к пляжу которой ведет частная тропинка длиной около 400 м и 
недалеко от термального парка “Сады Посейдона”. До центра Форио около 2 км. В 
отеле есть свой шаттл к пляжу Читара. Автобусная остановка – напротив отеля.
В отеле: 156 номеров: из которых под маркой Prestige - 2 номера джуниор сьют с 
видом на море – 35м2и 2 номера сьют с видом на море – 40м2.
В номере: ванна и/или душ, кондиционер, центральное отопление, мини-бар и 
сейф, спутниковое телевидение, телефон, фен, WI-FI, балкон или терраса с видом 
на море.

Номера Suite Sea View: 2 новооткрытых двухкомнатных сьюта SUITE POSEIDON и 
SUITE FARO отличаются изысканностью интерьеров и максимальным комфортом.  
В номере: ванна с гидромассажем, сенсориальный душ с хромотерапией, камин, 
телефон, фен, плазмовый ТВ с русскими каналами, кондиционер, минибар, сейф, 
халат, тапочки, бесплатная вода в минибаре, PC с бесплатным интернетом, WI FI. 
Советуем данные номера для самых взыскательных туристов. 
Предлагаемые услуги: холл, интернет, сейф, лифт, бар, игровой зал, ТВ-зал, 
читальный зал, конференц-зал, свой оборудованный пляж, 4 бассейна: 1 крытый, 
2 открытых с термальной водой 34-37°С и один с пресной водой для детей, 
хроматический и ароматический душ, бар Oasis с живой музыкой для любителей 
ночной жизни, центр Thermae &  Beauty SPA “Elisir”, сауна, тренажерный зал, 
турецкая баня, сад, прачечная, услуги шаттла, парковка.
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин для гостей, кто бронирует номера Suite, 
в ресторане a’ la carte “OASIS”.

 — ФОРИО
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Hotel Miramare Sea Resort & SPA 
★★★★

Расположенный в одном из самых живописных уголков побережья, 
в нескольких шагах от знаменитой площади Сант-Анджело, важной 
достопримечательности острова Искья, Miramare Sea Resort & SPA 
предлагает своим гостям наполненную особым шармом атмосферу и 
высококачественные услуги. Туристический комплекс Miramare Sea Resort и 
Spa – это истинная жемчужина Средиземноморья. Он является результатом 
труда огромного количества специалистов и продолжает динамично 
развиваться. Под его брендом объединились различные структуры, такие как:  
термальный парк с 12 бассейнами, вода в которых разной температуры, два 
великолепных ресторана, три уютных бара, центр конгрессов, оснащённый 

самым современным оборудованием, частный пляж, теннисный корт, 
оздоровительный СПА-центр, римские термальные бани и природные сауны 
высеченные в скале, тропические сады, живописные тропы и романтические 
площадки для уединенного купания  – все это великолепие предлагает своим 
гостям туристический комплекс Miramare Sea Resort и Spa.
Расположение: Комплекс расположен в  уникальном городке Сант-
Анджело. Ярко окрашенные дома здесь выстроены так, что прохожим 
кажется, будто они цепляются за склон холма, чтобы увидеть бескрайнее 
море. Это очаровательное место является излюбленным для международной 
элиты. Оно покоряет своими живописными тавернами, вырытыми в скале, 

эксклюзивными бутиками высокой моды и изысканной атмосферой, которая 
царит в этом маленьком райском уголке, полностью закрытом для движения 
транспорта и превращённом в крупнейшую пешеходную зону острова. 
Автобусная остановка – в 900м от отеля.
В отеле: 53 номера: 15 номеров классик – 22м2, 15 номеров супериор – 
26м2, 10 номеров престиж – 30м2, 3 номера джуниор сьют – 34м2, 5 номеров 
сьют – 45м2, 5 номеров сингл – 15м2.
В номере: ванная комната, фен, сейф, мини-бар, телефон, кондиционер, 
спутниковое телевидение, балкон или терраса с видом на море, WI-FI, душ.
Предлагаемые услуги: холл, ТВ-зал, 2 конференц-зала на 250 и 50 чел., 

читальный зал, интернет, бар, в термальном парке (бесплатный вход), 12 
термальных бассейнов и термальный центр, открытый бассейн с морской 
водой, 2 дорожки Кнейп, прямой спуск к морю с зонтиками и лежаками, 
сад, сауна, теннисный корт, анимация, прачечная, тренажерный зал, услуги 
носильщика,  лифт, турецкая баня
Питание: завтрак – “шведский стол”, обед – a la carte, ужин – выбор блюд по 
меню. 

 — САНТ АНДЖЕЛО
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ВИЛЛЫ НА ИСКЬЕ ПОД МАРКОЙ «PRESTIGE»

Для тех, кто желает уединиться, 
кому не совсем подходит 
отельный отдых, кто желает 
создать уютную семейную 
атмосферу на курорте, мы 
предлагаем богатый выбор 
различных вилл на острове: от 
маленьких макс. на 4 человека 
до больших, вместительностью 
до 18 человек, на любой вкус 
и бюджет, но обязательно 
под маркой «Prestige». 
Выбирая наши виллы, помимо 
гарантии качества, вы 
сможете наилучшим образом 
погрузиться в итальянскую 
средиземноморскую 
«дольче виту»…
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ЗАБОТЯСЬ О ТЕХ, КТО ИЩЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ И ОРИГИНАЛЬНУЮ 
ИДЕЮ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ САМОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО СОБЫТИЯ…

Остров Искья станет идеальным 
выбором для коронации вашей 
«мечты любви» в духе уникальности и 
утонченности. 
С учетом пожеланий мы разработаем 
индивидуальное предложение 
специально для Вашего «самого 
счастливого дня», уделив достойное 
внимание каждой детали: оригинальное 
убранство места проведения 
церемонии от именитых дизайнеров 
и флористов, прическа и макияж от 
профессионального парикмахера 
и визажиста, самые изысканные 
меню по старинным рецептам нашей 
традиционной кухни, музыка и веселье, 
а запечатлеть самые трогательные 
моменты праздника мы доверим 
лучшим фотографам. А вариантами 

проведения самой церемонии 
могут стать: эксклюзивные виллы, 
фешенебельные отели 5* или просто 
красивейшие бухты или пляжи острова. 
Умопомрачительные красоты 
острова, захватывающие дух пейзажи, 
исключительно романтические закаты - 
здесь нет предела совершенству. 
А что может быть более совершенным, 
чем свадьба в таком месте. Мы 
предлагаем Вам уникальную 
возможность окунуться в атмосферу 
блаженства и безграничного счастья!
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НАШИ ЯХТЫ И КАТЕРА ПОД МАРКОЙ «PRESTIGE»

Для любителей морских 
прогулок, небольших круизов, 
купания в самых красивых 
бухтах, профессиональной 
или любительской рыбалки 
или просто отдыха в душевной 
компании, для романтиков и для 
всех тех, кто готов обеспечить 
себе отдых высокого класса мы 
предлагаем аренду яхт и катеров 
на любой вкус и запрос. 
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НАШИ ТРАНСФЕРНЫЕ УСЛУГИ ПОД МАРКОЙ «PRESTIGE»

Остров Искья  отделяется от материка 
морем, поэтому возможны несколько 
вариантов удобных и комфортабельных 
трансферов под маркой «Prestige». 
Все индивидуальные трансферы 
Prestige выполняются всегда только 
на транспорте класса «люкс»!

Индивидуальный 
комбинированный трансфер  
Проходит по следующей цепочке: 

Трансфер на Искью:
- Водитель встречает туристов с табличкой с фамилией туриста в 
пункте А;
- На заранее забронированном транспортном средстве 
(автомобиль, минивен) осуществляется трансфер в порт Неаполя, 
где водитель покупает билеты туристам на первый по расписанию 
паром или скоростной катер. Если у туристов есть пожелания 
по выбору парома или катера на трансфере, их всегда нужно 
указывать заранее! Затем водитель проводит туристов до парома 
или катера, а в порту на Искье их ожидает русскоговорящий 
ассистент тоже с именной табличкой. Ассистент сопровождает 
туристов до транспортного средства (автомобиля или минивена), 
после чего их доставляют в забронированную гостиницу.

Трансфер с Искьи:
_ Водитель встречает туристов с именной табличкой в холле 
гостиницы;
_ На заранее забронированном транспортном средстве 
(автомобиль, минивен) осуществляется трансфер в порт Искьи, 
билеты на паром или скоростной катер отдает водитель или 
заранее ассистент. Если у туристов есть пожелания по выбору 
парома или катера на трансфере, их всегда нужно указывать 
заранее! Затем водитель проводит туристов до парома или 
катера, а в порту в Неаполе их уже встречает другой водитель с 
именной табличкой. 
Комбинированный трансферт проходит всегда без погружения 
транспортного средства с вещами на паром и дает право 
выбора между паромом и скоростным катером!  
N.B. На трансфере на скоростном катере входит услуга 
носильщика, на трансфере с паромом она отсутствует. 

Индивидуальный 
комбинированный трансфер 
с сопровождением 
русскоговорящего ассистента 
Осуществляется по такой же цепочке, но везде на трансфере 
присутствует русскоговорящий ассистент, который 
соответственно встречает с именной табличкой, покупает билеты 
и сопровождает непосредственно до отеля, предоставляя 
помощь при заселении. 

1
2

3

4

Индивидуальный прямой 
трансфер (всегда включает 
погружение транспортного 
средства на грузовую палубу 
парома, багаж остается в 
машине) 
Проходит по следующей цепочке: 

Трансфер  на Искью:
_ Водитель встречает туристов с именной табличкой в пункте А;
_ На заранее забронированном транспортном средстве 
(автомобиль, минивен) осуществляется трансфер до гостиницы на 
Искье, без смены автомобиля. 

Трансфер  с Искьи:
_ Водитель встречает туристов с именной табличкой в гостинице;
_ На заранее забронированном транспортном средстве 
(автомобиль, минивен) осуществляется трансфер до конечного 
пункта назначения, без смены автомобиля.

Индивидуальный прямой 
трансфер (всегда включает 
погружение транспортного 
средства на грузовую палубу 
парома, багаж остается в 
машине) с сопровождением 
русскоговорящего ассистента  
Проходит по такой же цепочке, но на трансфере присутствует 
русскоговорящий ассистент, который соответственно встречает с 
именной табличкой в пункте А и сопровождает непосредственно 
до пункта назначения, предоставляя помощь при заселении. 
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5 6
Индивидуальный трансфер 
на частном катере
Проходит по следующей цепочке: 
_ Водитель встречает туристов с именной табличкой в пункте А;
_ На заранее забронированном транспортном средстве 
(автомобиль, минивен) осуществляется трансфер в порт Неаполя 
или Поццуоли, где на туристов ожидает частный катер. На 
частном катере туристы приплывают в порт Искьи или, где это 
возможно, непосредственно причаливают к отелю. В порту на 

Искье их ожидает русскоговорящий ассистент тоже с именной 
табличкой. Ассистент сопровождает туристов до транспортного 
средства (автомобиля или минивена), после чего водитель 
отвозит их в забронированный отель. 
Обратный трансфер проходит по такой же схеме.
Как дополнительная услуга всегда возможно заказать данный 
трансфер с сопровождением русскоговорящего ассистента. 

Индивидуальный трансфер 
на вертолете 
Для бронирования данного трансфера всегда необходимо подать 
четкую информацию о количестве пассажиров со всеми их 
паспортными данными, а также количество и размер их багажа. 
Данный тип трансфера бронируется по возможности заранее и 
при аннуляции возможны безвозмездные штрафные санкции. 
Трансфер включает: 
_ Встреча туристов с именной табличкой в пункте А 
_ Автомобиль/минивен до пункта взлета вертолета 
_ Трансфер на Искье до гостиницы
_ Перенос багажа 

Обратный трансфер проходит по такой же схеме.
Как дополнительная услуга всегда возможно заказать данный 
трансфер с сопровождением русскоговорящего ассистента. 

Индивидуальный трансфер подразумевает под собой 
строгое следование в один отель без возможной 
подсадки других туристов и не подразумевает 
обязательное наличие сопровождающего ассистента.

N.B. 
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Sud Italia Hotels 
& Service Srl
via Francesco Calise 23
80075 Forio (Na)
Isola d’Ischia

booking1@suditaliaincoming.it
booking1@suditaliahotels.com
www.suditaliahotels.info
Tel. +39 081 5071308 / 09 (42)
Fax +39 081 5071237 

Многообразие различных продуктов 
в совокупности с их натуральными 
красотами, богатая на рецепты искитанская 
традиция, а также известная во всем 
мире средиземноморская кухня делают 
Искью идеальным местом для проведения 
гастрономических курсов или просто 
отдельных мастер-классов. 
Мы предлагаем поучаствовать на наших 
кулинарных уроках под маркой «Prestige» 
и набраться опыта от одного из самых 
известных на острове поваров Николы 
Элии, который не только откроет вам 
множество секретов по приготовлении 
отдельных блюд, но также даст дельные 
советы, как правильно и какими именно 
продуктами питаться. Ну и конечно же 
по мере приготовления каждого блюда, 
все гости кулинарного мастер-класса с 
аппетитом съедают творение своих же рук, 
запивая вкусным итальянским вином…

МАСТЕР-КЛАССЫ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КУХНИ 
ОТ ДИПЛОМИРОВАННОГО ШЕФ-ПОВАРА




