Курорт Verdura занимает загородный участок площадью
230 гектаров на острове Сицилия. В комплексе
выращивают свои овощи, есть апельсиновые
и оливковые рощи, а еще — почти двухкилометровая
полоса собственного средиземноморского побережья.
Здесь просторно и свободно, номера комплекса
незаметно переходят в ландшафт, а с собственных
террас и балконов открываются живописные морские
виды. И, что немаловажно, уровень обслуживания
в комплексе Verdura — выше всяких похвал.

Помещения для мероприятий
-- Зал для мероприятий на 350 гостей
-- переговорных комнат на 160 гостей с террасой
-- амфитеатр под открытым небом на 300
зрителей
Переговорных комнат
-- открытый 60-метровый бассейн
-- кулинарные курсы
-- полноразмерное футбольное поле
-- вертолетная площадка
-- клуб Verdùland для детей и подростков
-- частный пляж и клуб водных видов спорта
-- дорожки для трекинга, бега и велопрогулок
-- 4 бутика
-- экскурсии
-- теннисная академия и грунтовых кортов с
искусственным освещением

Номера
-- 168 номера
-- 29 люксов
-- 6 виллы
Рестораны и бары
-- ресторан Zagara
-- ресторан Buongiorno
-- таверна Liolà
-- ресторан и бар Amare
-- бар у бассейна
-- бар Granita
-- бар Torre
-- пляжный бар

Спа-салон Verdura
-- Под спа-салон в гостиничном комплексе
отведено отдельное здание площадью
4000 м2, где есть:
-- 4 бассейна для талассотерапии
-- крытый плавательный бассейн длиной
20 метров
-- 11 процедурных кабинетов (включая
двухместный кабинет-люкс)
-- парная с высоким потолком
-- отдельные женская и мужская сауны
-- длинноволновая инфракрасная сауна
-- студия йоги и спортзал
-- индивидуальные тренировки и ежедневные
уроки фитнеса
-- зоны для рекреации в помещении и под
открытым небом
-- оздоровительные программы Rocco Forte
-- спа-бар

Трансфер
-- 80 минут от международных аэропортов
Палермо и Трапани
-- 3 часа от международного аэропорта Катании
Курорт Verdura расположен на юго-западном
побережье Сицилии, откуда удобно отправляться
на осмотр достопримечательностей острова.
Рядом с курортом расположен 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 отделяет гостиничный
комплекс от столицы острова — города Палермо, а
на Липарские, Эгадские и Пелагские острова можно
добраться на вертолете.
Verdura Resort
SS 115km 131, 92019 Sciacca (AG), Italy (Италия)
Тел. +39 0925 998 180
reservations.verdura@roccofortehotels.com
roccofortehotels.com/verdura-resort
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Гольф
-- 2 профессиональных 18-луночных поля
и 9-луночное поле («пар 3»),
спроектированные Кайлом Филипсом
-- двустороннее тренировочное поле
и паттинг-грин
-- Гольф Академия с комнатой для
Виртуальных Тренировок
-- клуб и магазин снаряжения для гольфа
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