
DESSOLEI ARBATAX PARK RESORT TELIS – 4* 
(красным цветом – наши рекомендации)

ВХОДИТ В СОСТАВ ОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ПЯТИ ОТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 4-5*.
НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ ИЛИ МЕСТА ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАС МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ ИЛИ ПЛАТНЫЕ

ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ОПИСАНО, КАСАЕТСЯ ИМЕННО НАШЕГО ОТЕЛЯ (УСЛУГИ, НОМЕРА И ТД)

Общая информация

Официальная категория отеля 4*

Описание

Отель расположен в южной части полуострова, . Состоит из комплекса бунгало. Входит в состав 
комплекса ARBATAX PARK (площадь комплекса 60 га, на территории комплекса расположен 
природный парк Bellavista). Для гостей Dessole Arbatax Park Resort Telis карта "Resort 
Card" бесплатно (данная карта является виртуальной, пластиковая карта не предоставляется), 
которая позволяет пользоваться всей территорией и услугами комплекса (рестораны и бары, а 
также определенные услуги за дополнительную плату). Отель  имеет горную территорию. 

Месторасположение отеля

Название курорта SARDINIA

Название ближайшего населенного 
пункта OGLIASTRA

Расстояние от аэропорта 140 км

Название курортного центра CAGLIARI

Общее количество номеров в отеле 350

Бунгало

Количество бунгало 55

Этажность бунгало 2

Описание стандартного номера (рекомендуем для экономичного размещения)

Площадь номера 20 кв.м

Максимальное количество 
клиентов в стандартном номере 
(взрослых)

2 (третьего в этот  номера  НЕ СЕЛЯТ, даже ребенка)

Вид из номера на сад/на стену (на самом деле может быть и на стену)

Покрытие пола кафель

Душ

Биде

Фен

ТV

Количество русских каналов 2

Какие русские каналы? Россия 24, РБК.

Минибар

О минибаре 2 бутылки воды, 2 безалкогольных напитка, 2 сока (концентрированные). Пополнение 
ежедневно.

Сейф в номере

Интернет Нет (есть зона WIFI вблизи ресторана)

Уборка номера

Уборка в номере (как часто) ежедневно

Смена белья

Смена белья (как часто) 2 раза в неделю

Дополнительная кровать не предоставляется

Room Service нет

Комментарии (стандартный номер)
191 номер: расположены только на 1 этаже. Электронный сейф. Банные принадлежности 
(гель для душа, мыло). 2 одноместные кровати (сдвинуты). Кондиционер. Вентилятор. Совсем 
без террасы или есть общая терраса на несколько номеров.

Услуги отеля

Открытый бассейн

Амфитеатр

Конференц-зал



Wi FI

Комментарии (услуги отеля)

3 открытых бассейна (без подогрева). Крытая парковка (бесплатно). На территории 
комплекса Arbatax Park есть спа-центр (платно): открытый бассейн, 8 небольших 
бассейнов в помещении, турецкая баня, сауна, парикмахерская, массажные 
кабинеты, зона столовой (шведский стол: йогурты, фрукты, овощи и др.). В спа-центр 
не допускаются дети младше 16 лет. По территории комплекса ходит шатл-бас 
(платно). 

Пользоваться услугами отеля позволяет Resort Card (выдается бесплатно) 
она включает: 
приветственный напиток,
 бесплатный доступ в природный парк Bellavista, 
доступ во все бассейны (кроме бассейна Monte Turri и бассейна Relax; 
доступ ко всем пляжам, кроме пляжа Cala Monteturri (шезлонги и зонтики на пляжах 
бесплатно),
 дневная и вечерняя анимация,
 клуб для малышей, 
мини-клуб, 
джуниор клуб, 
бесплатный доступ к спортивным услугам (пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика, 
мини-гольф (индивидуальные занятия платно)), 
каноэ (бесплатно),
 Wi-Fi (на ресепшн и есть специальная зона около спортивных площадок). 
Есть 1 амфитеатр в Telis и 1 амфитеатр около спа-центра .

Особенности расчета за 
услуги

 В отеле в зависимости от места расчет за некоторые услуги расчет 
наличными, за некоторые – только картами, которые вы заводите в отеле, 
кладете туда деньги и потом пополняете.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

В составе комплекса несколько отелей. ПРОЖИВАЮЩИМ В НАШЕМ ОТЕЛЕ 
НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ОТЕЛЕЙ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
НЕДОСТУПНЫМИ ИЛИ ПЛАТНЫМИ. Эти услуги не указаны здесь, но 
инфраструктура всего комплекса намного обширнее.

Спорт и фитнесс

Спортивный зал

Теннисный корт

Бильярд

Площадка для мини-футбола

Водные виды спорта

Дайвинг центр

Комментарии (спорт и фитнес)

Тренажерный зал на открытом воздухе. 
Каноэ. 
5 теннисных кортов (покрытие - искусственная трава):  
Водные виды спорта (примерная дата начала работы - 05.05.2013). 
Дайвинг центр (примерная дата начала работы - 03.05.2013). 
На территории комплекса есть гольф-поле (платно).

Услуги для детей

Детская кровать

Детские стульчики в ресторане

Мини-клуб

Игровая площадка

Комментарии (услуги для детей) 1 бассейн для малышей и 1 детский бассейн около мини-клуба. Есть клуб для малышей и мини-
клуб.

Детский бассейн

Развлечения

Анимация

Развлекательные мероприятия Аэробика, водная гимнастика, пляжный волейбол и др.

Дискотека

Комментарии (развлечения) Дискотека проводится на террасе спа-центра. Вход на дискотеку бесплатный, напитки за 
дополнительную плату.

Пляж

Территория пляжа 4 пляжа ОТЕЛЯ:



Spiaggia le Palme (песчаный)

Baia Nuraghe (каменистый) 

Cala del Porticiolo (каменистый)

Baia dei Cottage (каменистный)

Шезлонги

Зонтики

Пляжные полотенца

Комментарии (пляж)

Пляжное полотенце выдается под депозит (минимум 10 евро), смена полотенца за 
дополнительную плату (примерно 2 евро). 

Гости также могут пользоваться пляжем Baia Calamoresca. 
От отеля предоставляется трансфер (на лодке или на автобусе) до песчаного пляжа Lido di Orri 
(песчаный вход), по предварительной резервации: примерная стоимость 6 евро с человека 
(туда-обратно), шезлонг и зонтик на пляже включены.

Питание

Расписание работы основного 
ресторана

Шведский стол

 - Завтрак с 07:30-10:00,
 - поздний завтрак с 10:00-11:00 (на террасе), 
 - обед с 12:30-14:30,
 - время чая с 16:00-17:00 (на террасе),
 - блюда из картофеля с 17:00-18:00 (на террасе), 
 - ужин с 19:30-21:30, 
 - поздний ужин с 21:30-22:30 (на террасе). 

Рестораны за дополнительную 
плату Для посещения ресторанов 
необходима предварительная 
резервация.

 - La Vela: морепродукты, приготовленные на гриле, и овощи, часы работы с 19:30-21:30 

 - Pizzeria and Spaghetteria: итальянская кухня, часы работы с 20:00-01:00

 - Monte Turri: международная кухня (шведский стол), часы работы с 19:30-21:30

  - Su Coile: итальянская кухня, часы работы с 19:30-21:30 

Бары
Центральный бар: расположен у бассейна, часы работы с 09:30-00:30. 

Бар на пляже Vela: часы работы с 10:00-12:30 и с 15:00-19:00.

Комментарии (питание)

Система "ультра все включено" действует с 10:00-01:00, включает
  -  местные (безалкогольные напитки, вода, сок (концентрированный),
  -  чай, кофе, пиво, вино, игристое вино, граппа, бренди)
  -  некоторые импортные (виски, джин, бакарди, кампари, мартини) напитки. 

Платно: напитки премиум класса (местные и импортные), блюда по меню a-la carte. Есть уголок 
для приготовления питания для инфантов: микроволновая печь, печь, блендер, холодильник, 
раковина. 

Рестораны и бары комплекса Arbatax Park, расположенные вне территории Telis, за 
дополнительную плату.

ВЫВОД

Нестандартные номера (особое внимание !!!)

Эконом номер чуть большего 
размера

FAMILY - Однокомнатный номер. Площадь 24,5 кв.м. Номера расположены на 1 
этаже. Балкона/террасы нет. Вид на сад. В номере индивидуальный кондиционер, мини-бар 
(2 бутылки воды, 2 безалкогольных напитка, 2 сока (концентрированные); пополняется 
ежедневно), электронный сейф (бесплатно), ТВ (2 российских канала), телефон (платно), 
покрытие пола: кафель; уборка номера: ежедневно; смена белья: 2 раза в неделю. В ванной 
комнате душ, фен, банные принадлежности (гель для душа, мыло). Интернета нет.

Действительно улучшенный номер Junior suite Номера расположены как правило, на 2 этаже. Площадь 40 
кв.м. Однокомнатный номер (в некоторых номерах комната разделен 3 ступеньками на 2 зоны). 



Терраса. 2 одноместные кровати, 2 раскладные софы. ТВ, сейф.

Для любителей комфорта или для 
четверых человек

SUIT - Номера расположены как правило, на 2 этаже. Площадь 40 кв.м. 
Двухкомнатный номер (в первой комнате 2 одноместные кровати, во второй комнате 2 
раскладные софы), есть межкомнатная дверь. Веранда/терраса. ТВ, сейф.

Есть третье спальное место
Triple Room. расположены на 1 этаже, максимальное размещение 3 человека. Площадь 20 
кв.м. Индивидуальная терраса или общая терраса на несколько номеров. Вид на 
сад/на стену. Оснащение как в номерах Standard.

Улучшенные стандарты Superior Standard Room: номера расположены как правило, на 2 этаже. Площадь 20 
кв.м. Веранда/терраса. 2 одноместные кровати. Сейф, ТВ.

Улучшенные с третьим 
спальным местом

Superior Triple Room: площадь 22,5 кв.м. Номера расположены как правило,  на 2 этаже. 
Терраса. Сейф, ТВ.

Для четверых экономно Family Superior Room: площадь 31 кв.м. Номера расположены, как правило,  на 1 этаже. 
Балкона/террасы нет. Однокомнатный номер. 4 одноместные кровати. Сейф, ТВ.

РЕКОМЕНДУЕМ:

Для желающих сэкономить – стандарт, для уюта 2 чел – Superior

Для троих экономно  - простой TRIPLE / комфортнее SUPERIOR TRIPLE

Для четверых – эконом FAMILY  / комфортнее - SUITS

Контакты

E-mail info@arbataxpark.com

Факс +39 (0782) 66-77-95

Телефон +39 (0782) 66-77-90

Сайт www.arbataxpark.com

http://www.arbataxpark.com/
mailto:info@arbataxpark.com

