Фермерский дом 16го века на итальянском побережье
Адриатического моря был переделан в отель Masseria Torre
Maizza – обитель уединения и покоя. Здания, расположенные
среди древних оливковых рощ и просторного зеленого
сада, сохранили свой чистый белоснежный облик. Здесь
естественным образом сочетается пышная красота природы
и элегантная итальянская эстетика в дизайне, дополненные
самобытным и теплым гостеприимством семьи Форте –
это прекрасная отправная точка для путешествия
по живописному региону Апулия.
-

экспресс чек-ин и чек-аут
утренний и вечерний сервис номеров
распаковка и упаковка багажа
услуги глажки
услуги химчистки за один день
чистка обуви
парковка

Трансферы
- аэропорт Бриндизи (40 мин)
- аэропорт Бари (50 мин)
- ближайшие города Остуни
и Альберобелло
Потрясающая архитектура, нетронутая
природа, изобилие цитрусовых
и оливковых садов, акры зеленых
виноградников и живописные пляжи –
Апулия один из самых ярких регионов
Италии.

Размещение
-2
 8 номеров и 12 suites, все с террасой
и видом на сад
-D
 eluxe Suites (55 м²) с бассейном
и частным садом (100 м²)
-G
 rand Suites (62 м²) с бассейном
и частным садом (87 м²)
-T
 orre Suite с двумя спальнями (80 м²)
и террасой

Рестораны и бары
- Carosello. Ресторан местной кухни
с террасой.
-Б
 ар и ресторан у бассейна.

- Bougainvillea Bar с террасой.
- Бар на крыше с видом на закат.

Torre Maizza Spa
-

бассейн 20м x 14м
2 кабинета для процедур
комната для отдыха
спортзал (40 м²)

Активный отдых
-

доступ на частый пляж рядом с отелем
9-луночное поле для гольфа
драйвинг рейндж
верховая езда, парусный спорт, йога,
кулинарные мастер-классы и многое
другое
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Мероприятия

Adriatic Sea

Bari

-б
 анкетный зал (100 м²) с террасой
в оливковом саду (120 м²)

Услуги для гостей
-к
 руглосуточное обслуживание
в номерах
- трансферы из/в аэропорт, жд вокзал
- бесплатный Wi-Fi
- услуги консьержей
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