Отели Изолы - фэшн-отели мира (армани и булгари отели в милане, отель на деревьях в швейцарии
Автор: Administrator
23.10.2016 00:00 -

Отели Изолы расположились в двух районах города – в центре и в Ягодье. В самый пик
сезона цены на проживания в местных отелях повышаются до 150 евро в сутки. Номер в
отеле лучше бронировать заблаговременно, так как в Изоле их не так много.

Особенности отелей Словении

Особенностями словенских гостиниц заключается в том, что в некоторых отелях нет
комплексного питания, есть только завтрак. Обедать и ужинать вам придется в местных
ресторанчиках, где, кстати, кормят очень вкусно и сравнительно недорого. В Изоле
преобладают в основном отели от двух до четырех «звезд» с обязательным wi-fiинтернетом.

«San-Simon Resort»

Самыми лучшей гостиницей Изолы считается четырехзвездочный комплекс «San-Simon
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Resort», утопающий в зеленой растительности средиземноморского Симонова залива,
который находится недалеко от Пирана.

К услугам гостей отельного комплекса крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал,
спутниковое телевидение, кондиционеры.
С террасы открывается прекрасный вид на Триестский залив. В гостиничном ресторане
можно заказывать как комплексные обеды, так и пользоваться шведским столом.

«Hotel Marina»

Уровень обслуживания в «Hotel Marina» - три звезды. Недалеко от комплекса находится
городской пляж. Номера в отеле красивые и просторные. По желанию гостя завтрак
могут подать на солнечную террасу, где можно наслаждаться одновременно и
завтраком и адриатическими видами.

Особенностью этого отеля является наличие оздоровительного фитнес-центра с сауной
и массажем.

«Belvedere Casino Resort»

Трехзвездочный отель «Belvedere Casino Resort» находится вблизи улочки
Изола-Порторож. В этот комплекс входят отдельные виллы, магазины, бассейн,
сувенирная лавка, бесплатная парковка. Из окон гостиницы виден заповедник Струньян.

«Hotel Delfin»

Трехзвездочный отель «Hotel Delfin» расположился в Ягодье. Отель имеет собственный
шикарный ресторан, где готовят изысканные блюда. Здесь также есть бесплатная
парковка для автомобилей, комфортабельные номера с кондиционерами, крытый и
открытий бассейны.
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Для экономных туристов

Изола не относится к дорогим курортам. Кроме трех и четырех-звездочных отелей
здесь есть также более демократичные варианты, которые доступны туристам со
средним достатком. Чтобы отдохнуть более экономно, можно снять комнату у частного
владельца недвижимости – таких предложений здесь, более чем достаточно. А
определившись с местом проживания, наслаждаться чистейшим воздухом, ласковым
солнцем, ароматной словенской кухней и местными старинными
достопримечательностями.
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