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Каса-дель-Мар (Casa del Mar) – место, где тепло
сицилийского гостеприимства заставляет вас
чувствовать себя как дома!
Каса-дель-Мар(Casa del Mar)- находится в прекрасном приморском курорте Марина ди Модика (Marina di Modica), который расположен на южной стороне удивительного средиземноморского острова Сицилия с ее замечательными песчаными пляжами, песчаными дюнами и
теплым и красивым Средиземным морем.
Это приятный семейный отдых, который станет идеальным для всех: будь то пара, желающая
провести романтические каникулы, компания друзей или семья в поисках солнца, качественной еды и релаксации, - всем будет предоставлен качественный сервис, который Вы запомните и захотите вернуться сюда не раз.
Курорт также открыт для инвалидов. Пляж Марина ди Модика (Marina di Modica) и пляж Сампиери (Sampieri) всего в нескольких минутах пешком или на велосипеде.
Мы с нетерпением ждем возможности увидеть и поприветствовать Вас в Каса-дель-маре
(Casa del Mar)

Комнаты
Этот семейный отель является идеальным местом для Вашего отдыха с одноместными, двухместными
номерами или мини-апартаментами для целой семьи. Во всех апартаментах имеется свой собственный
отдельный вход, кухня, ванная комната, терраса и место для парковки. Эти просторные современные миниапартаменты полностью оборудованы кондиционерами, кабельным телевидением и телефоном.

Услуги
Курорт Каса-дель-Мар (Casa del Mar) предлагает номера только для проживания, для номеров типа
«постель+завтрак» или для тех, кто хочет насладиться отдыхом «все включено», мы можем готовить
местные, настоящие, домашнего приготовления блюда сицилийской кухни.
Курорт окружен прекрасными садами, где можно посидеть и насладиться сицилийским солнцем или
поиграть в пинг-понг, в то время как Ваши дети могут спокойно и безопасно играть. В отеле предоставлены:
прачечная, ежедневная уборка, велосипеды. Также у нас есть няни. Размещение домашних животных не
допускается.
Каса-дель-Мар (Casa del Mar)
близлежащий остров Мальта.

можно обеспечить ежедневные экскурсии вокруг Сицилии, а также на

Цены (в зависимости от сезона)
Цена за одноместный номер МИН. = € 30,00 МАКС. = € 65,00
Цена за двухместный номер МИН. = € 55,00 МАКС. = € 130,00
Цена за неделю МИН. = € 350,00 МАКС. = € 900,00

Языки
Персонал говорит на итальянском, английском, испанском и португальском языках.
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Модика (Modica) – это прекрасный город в стиле

барокко, который был признан в качестве мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Этот удивительный
город
полон
культурных
чудес,
прекрасных
ресторанов, баров, магазинов и многих туристических
достопримечательностей, таких как знаменитый
шоколадный магазин. Для тех, кто любит экскурсии –
город обязателен к просмотру!

1 час

Сиракузы (Syracuse) – всего в часе езды на
автомобиле. Сиракузы (Syracuse)-город, который
расположен на острове Ортигиа на Восточном
побережье Сицилии. Это интересная смесь древности
и
современности,
имеет
хорошо
известную
археологическую часть и исторический центр. Это
место, которое Вы не должны пропустить, здесь Вы
можете насладиться прогулкой по старому городу или
просто сидеть и наслаждаться великолепным видом на
порт и залив из многих ресторанов и баров.

1,5 час

Катания является вторым по величине городом в
Сицилии и столицей провинция Катания. Он расположен
на восточном побережье Сицилии, у подножия
вулкана Этна. Это древний город, основанный в 8-м
веке до нашей эры и в своей истории неоднократно
был поврежден землетрясениями и извержениями
вулканов. Самым удивительным аспектом, однако, был
строительный материал - лава! Катания по сути является
“серым” городом, этим он и уникален.

30 мин.

Ното (Noto) находится в 40 км от Модики. Ното

(Noto) славится одним из самых красивых исторических
центров Сицилии. Главная улица- Корсо Виттори
Эмануэле (Corso Vittorio Emanuele), элегантная аллея в
окружении захватывающих дворцов и церквей в стиле
барокко . Потрясающий в любое время суток, город
особенно сказочный в начале вечера, когда прекрасные
красно-золотые здания, кажется, светятся мягким
внутренним светом.

50 мин.

The Natural Reserve Cavagrande Cassibile

это региональный природный заповедник. Его
пересекает река Кассибиле, которая на протяжении
веков создавала серию глубоких оврагах. В долине
создана сложная система небольших водопадов и
естественных водоемов больших для купания. В
каньоне Вы можете наслаждаться многочисленными
красочными озерами с пресной и очень чистой водой.

2 часов

Этна является самым высоким действующим вулканом

и вторым по величине вулканом в Европе. Расположен
в Италии - на восточном побережье Сицилии, недалеко
от Катании. В 2013 году вулкан был записан среди
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

