
Апулия, район Торре Канне Ди Фазано = Grand Hotel Serena 4* 

 

Месторасположение:  в области Торре Канне ди Фазано - в городе Сельва-ди-Фазано в тихом месте 

на территории собственного средиземноморского сада с озером и в окружении обширного лесного 

массива, в 600 м от центра курортного города Торре Канне. В 35км от аэропорта города Таранто, 77км 

от аэропорта города Бари и 50км от аэропорта города Бриндизи. Рядом с отелем - автобусная 

остановка (маршрут до города Бари). В непосредственной близости находится термальный комплекс 

Le Terme di Torre Canne, в нескольких километрах от отеля – конный манеж и поля для гольфа. 

 

Подробное описание Grand Hotel Serena 4*  >> 

 

В отеле:  320 номеров, лобби, лобби-бар, ресторана с 2 залами, бар у бассейна, 2 бара у пляжа, кухня 

для мам малышей, собственный сад с мебелью, 5 бассейнов, TV зал, экскурсионные услуги,  Wi-Fi 

интернет, сейф у портье (платно),  зонтики от дождя, камера хранения, услуги 

прачечной/химчистки/глажения одежды, парковка (4евро/день), прокат машин, места для курения, 

услуги консьержа, конференц-зал. Анимация каждый день кроме воскресенья в период 10.06-07.09. - 

аквааэробика, танцы, игры на пляже, зарядка, спектакли, живая музыка. 

 

Wellness & Spa центр - центральный корпус отеля и термальный комплекс соединены между собой 

крытым переходом. Центр предлагает грязевые процедуры, косметические процедуры, 

антицеллюлитные обёртывания и многое другое. 

 

Бассейны: 2 открытых бассейна с водными горками и 3 бассейна с термальной водой и 

гидромассажем. 

 

Лечение - в озере, возникшем из природных источников, находиться природный запас грязи, которая 

исцеляет ревматические и ортопедические заболевания; с помощью ингаляций здесь лечат 

заболевания дыхательных путей и уха; реабилитация, физиотерапия. 

 

Спорт -  фитнес-центр, 3 теннисных корта, поле для игры в мини-футбол с искусственной травой и 

освещением (37х23м), теннисный корт с искусственной травой и освещением (39х18м) и два корта с 

асфальтовым покрытием, баскетбол, пинг-понг, стрельба из лука,  водные виды спорта на пляже, 

прокат велосипедов (платно). На пляже - виндсерфинг, парусный спорт, каноэ, водные велосипеды, 

пляжный волейбол и пляжный теннис. 

 

Детям - открытый детский бассейн, детская игровая площадка в тени парка. Детские стулья в 

ресторане, детские кроватки - по запросу. Няня / услуги по уходу за детьми - по запросу. 

 

Мини-клубы для детей: Serenino Club для детей 3-5 лет - профессиональные аниматоры работают в 

зоне бассейна, игровой площадки и на пляже. В течение недели дети участвуют в 6 тематических днях 

с 09:00 до 12:30 , с 15:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:30. 

Serenino Piu Club для детей  6-10 лет - участие во всех программах Serenino Club, а также во многих 

видах спорта - каноэ, парусный спорт, теннис, стрельба из лука, школа танцев, футбольная школа с 

09:00 до 12:30, с 15:00 до 19:00 и с 21:30 до 23:30.  

SerenaUp для детей 11-13 лет - участие в 6 тематических днях и спортивных мероприятиях - 

футбольная школа, школа танцев, плавание, каноэ, парусный спорт, теннис. 

Serena Happy для детей 14-17 лет - участие в создании настоящего музыкального арт-проекта, создание 

текстов песен и хореографии, 1 день в стиле Робинзона Крузо (навыки выживания, ночевка в 

палатках). 

 

Пляж:  в 200м от отеля собственный песчаный пляж с пологим заходом в море. Шезлонги, зонтики - 

бесплатно (если включены в стоимость номера). Пляжные полотенца - 5 евро/ каждая смена или 

включены в стоимость при системе оплаты All incl.  Бронирование зонтика и 2 шезлонга на других 

линий пляжа - по запросу: *3 линия пляжа - 7 евро за номер/день; *2 линия пляжа - 10 евро за 

номер/день; *1 линия пляжа  - 12 евро за номер/день. Дополнительный шезлонг - 5 евро/день.  

 

http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=5075
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=5078


Питание: завтрак (07:30-10:30)- "шведский стол" в летнее время подается в саду отеля. Пример 

завтрака (яйца, бекон, сосиски, овощи, блины, сырная нарезка, брынза, свежевыжатые овощные соки, 

домашние джемы, шоколад, сезонные фрукты, свежая выпечка, хлеб, чай, кофе, соки из стационарного 

аппарата). 

 

Обед/ ужин - заказ по меню  или All inclusive (гостям выдают браслеты и Smart Card): включены 

напитки в барах до 02:00 (кофе, холодный чай,соки, кола, пиво, лимонад, вино, ликеры, просекко, 

аперитивы, вермут, граппа, коктейли), пляжные полотенца, забронирован постоянный столик в 

ресторане.  

 

Кухня для мам - доступна в течение всего дня, оснащена электрической плитой, холодильником, 

раковиной, столами, стульями, стульчиками для кормления, посудой, подогревателями для бутылочек, 

микроволновыми печами, блендерами, стерилизаторами и гомогенизаторами.  

 

Категории номеров: SNGL/DBL  Standard. 

 

В номере: ванная комната с небольшой душевой кабиной/ ванной и биде, туалетно-косметические 

принадлежности, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, кондиционер, сейф, электрический чайник и 

чайный набор, деревянные ставни.  Балкон с видом на сад, лес и дорогу/море. На полу - керамические 

или мраморные плитки. Ежедневная уборка номеров. Смена постельного белья - один раз в неделю, 

смена полотенец - ежедневно. Услуга "звонок - будильник". 

 

SNGL /DBL Standard 16-18-20кв.м.: одна  двуспальная кровать / две односпальные кровати, балкон с 

видом на сад, лес и дорогу/ на море. Номера с видом на дорогу больше по площади и с увеличенной 

площадью балкона.  Для 3 человека предоставляется раскладное спальное место. Возможно 

размещение 1-3 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейн: длина 50 метров, 7 дорожек 

Аренда 1 дорожки = 30 Евро в час. Стоимость аренды дорожек на группу:  

1) На 16 дней (заезд на 18 дней) = 4320 Евро: 3 дорожки, 3 часа в день. Если разделить на 20 детей, то 

доплата к стоимости размещения составит = 216 Евро с человека. 

2) На 20 дней (заезд на 22 дня) = 5400 Евро: 3 дорожки, 3 часа в день. Если разделить на 20 детей, то 

доплата к стоимости размещения составит = 270 Евро с человека. 

 

Перелет в Апулию. 

Прямые рейсы а/к «S7» по воскресеньям (график полетов может меняться).  

Ориентировочная стоимость билетов = от 340 Евро (точную стоимость необходимо проверять на 

момент бронирования) + за оформление группы авиакомпания берет сборы. 

 

Возможные варианты заездов: на 18 дней и на 22 дня. 



Питание: полный пансион + безалкогольные напитки (минеральная вода) включены в 

стоимость 

 

 

1-й вариант: 18 дней, стоимость тура на человека  

 

Размещение в двухместных номерах = 1775 Евро + 216 Евро (доплата за аренду дорожек) = 1391 

Евро; 
Размещение третьего человека в номере (на доп.месте): 

Дети с 3-х до 7 лет = 672 Евро + 216 Евро (доплата за аренду дорожек) = 888 Евро  

Дети с 8-ми до 11 лет = 1332 Евро + 216 Евро (доплата за аренду дорожек) = 1548 Евро 

Взрослые = 1842 Евро 

 

2-й вариант: 22 дня, стоимость тура на человека  

 

Размещение в двухместных номерах = 2170 Евро + 270 Евро (доплата за аренду дорожек) = 2440 

Евро; 
Размещение третьего человека в номере (на доп.месте): 

Дети с 3-х до 7 лет = 822 Евро + 270 Евро (доплата за аренду дорожек) = 1092 Евро  

Дети с 8-ми до 11 лет = 1628 Евро + 270 Евро (доплата за аренду дорожек) = 1898 Евро 

Взрослые = 2251 Евро 

 

В стоимость включено: 

* Размещение в отеле 18 или 22 дня; 

* 3-х разовое питание (безалкогольные напитки включены в стоимость); 

* Пользование бассейном для тренировок (утро и вечер) 

* Медицинская страховка на 35 000 евро (дополнительное медицинское страхование – за доп. плату) 

 

Дополнительно оплачивается: 

1. Авиабилет Москва-Бари-Москва (ориентировочная стоимость билетов от 340 Евро); 

2. Оформление визы = 85 Евро с человека; 

3. Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт = 960 Евро на группу. Индивидуальный трансфер для 

пребывающих отдельно от группы – ориентировочно в одну сторону – от 150 евро за машину. 

4. Туристический налог 3 Евро в сутки за номер. 

5. Экскурсионная программа для группы на время пребывания (список возможных экскурсий и 

стоимость согласовывается дополнительно). 

 

 


