
Раскинувшийся на 230 гектарах в одном из самых 
живописных уголков Сицилии Verdura Resort с его 
органическим садом, оливковыми и апельсиновыми рощами, 
а также почти двумя километрами частного пляжа – одна 
из главных жемчужин в коллекции Rocco Forte Hotels. 
Курортный отель мастерски вписан в ландшафт, а видами 
на Средиземное море можно любоваться непосредственно с 
собственного балкона или террасы. Одна из отличительных 
особенностей Verdura Resort – выдающийся сервис, который
его гости чувствуют на протяжении всего отдыха на курорте.
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Размещение
- 156 номеров 
- 29 suites 
- 3 pool suites
- 3 villa suites
- 20 частных вилл

Рестораны и бары
- ресторан Zagara
- ресторан Buongiorno 
- траттория Liolà
- ресторан и бар Amare 
- бар у бассейна
- бар Granita
- бар Torre
- бар на пляже

Verdura Spa
Отдельный SPA-комплекс (4000 м2) 
- 4 бассейна для талассотерапии

На территории курорта 
- открытый бассейн (60 м)
- кулинарные мастер-классы 
- футбольное поле 
- вертолетная площадка 
-  клуб Verdùland для детей и тинэйджеров
-  частный пляж и клуб с водными 

видами спорта 
-  дорожки для трекинга, бега 

и велопрогулок 
- 4 бутика 
- экскурсии 
-  теннисная академия и 6 грунтовых 

кортов с искусственным освещением 

Трансферы
- аэропорты Палермо и Трапани (80 минут)
- аэропорт Катании (3 часа)
Курорт Verdura расположен на юго-западном 
побережье Сицилии, откуда удобно отправляться 
на осмотр достопримечательностей острова. 
Рядом с курортом расположен приморский 
городок Шакка, где проходит знаменитый 
карнавал, а неподалеку раскинулись 
апельсиновые сады Риберы. До руин храма 
в Селинунте и Долины храмов Агридженто 
можно добраться на автомобиле всего за 
40 минут. Чуть больше часа езды от отеля 
Verdura до столицы острова — города Палермо, 
а на Липарские, Эгадские и Пелагские острова 
можно добраться на вертолете. 

Verdura Resort
SS 115km 131, 92019 Sciacca (AG), Italy
T +39 0925 998 180 
reservations.verdura@roccofortehotels.com 
roccofortehotels.com/verdura-resort  
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- крытый бассейн (20 м2)
-  11 кабинетов для процедур, включая 

кабинет для двоих
- парная с высоким потолком
- отдельные женская и мужская сауны
- инфракрасная сауна
- студия для йоги и спортзал
-  персональные тренировки 

и ежедневные фитнес занятия
-  зоны для отдыха в SPA-комплексе 

и на открытом воздухе
-  оздоровительные программы Rocco Forte 
- SPA-бар

Гольф
-  2 чемпионских 18-луночных 

и 9-луночное (par-3) гольф-поля, 
спроектированные Кайлом Филипсом 

-  двусторонний драйвинг рейндж 
и паттинг-грин 

-  Гольф Академия с виртуальным 
гольф-симулятором 

- клубный дом, гольф-магазин 

Мероприятия
- бальный зал для 350 гостей 
-  7 конфернц-комнат с террасами 

для 160 гостей 
-  амфитеатр под открытым небом 

для 300 гостей 




