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 Описание 

 
 

Этот отель в самом центре тусовочного Римини, построенный к сезону 2010, своим 
появлением произвел настоящий фурор. Здание в футуристическом стиле, 
спроектированное известными архитекторами Симоном Мишели и Джованни Квадрелли, 
олицетворяет собой образец роскоши и гламура в современном исполнении. Минимум 
деталей в отделке, все в мельчайших подробностях продумано и просчитано так, чтобы 
получилась идеальная модель отеля нового поколения, для ультрасовременных, 
продвинутых гостей. Четкие геометрические пропорции в сочетании с обтекаемыми 
округлыми линиями, пластик и натуральная древесина, преобладание белого цвета, 
витражные окна, максимум пространства и света, минимум мебели и аксессуаров, 
технологии будущего. Не заметить эту гостиницу невозможно, а пожить в ней мечтает 
каждый, считающий себя представителем прогрессивного поколения. 
Расположение отеля 

 2 км от жд вокзала и исторического центра Римини; 20 м от отеля - магазины, 
рестораны, бары; 6 км от аэропорта Римини. 

 
В отеле 

54 номера категории Suite, ресторан с открытой террасой с видом на море, 2 бара, 2 лифта, 
сад, гараж, интернет Wi-Fi (бесплатно). Современный SPA-центр «I Feel Good» (300 
кв.м.). 

 
В номере 

Ванная комната с ванной и/или душевой кабиной, фен, телефон, LCD-телевизор, сейф, 
мини-бар, кондиционер. 
Типы номеров 

 Suite Puro (29-32 кв. м) - номера с балконом с видом на город; 
 Suite Life Style (32-37 кв. м) - номера с балконом и боковым видом на море или на 

город, номер разделен на 2 зоны - спальня с большой кроватью и гостиная; 
 Suite Dolce Vista (39-43 кв. м) - просторный и элегантно обставленный номер с двумя 

балконами с прямым видом на море. 

 
Питание 

http://www.i-suite.it/


 Завтрак – буфет; ужин – выбор блюд по меню. 

Пляж 

 Песчаный 20 м от отеля; пляжное оборудование - платно. 

Развлечения и спорт бесплатно 

 Wellness “ I Feel Good” 2 сауны, турецкая баня, ледяной грот, ванные с морской солью, 
подогреваемый бассейн с гидромассажем, зона отдыха. 

Развлечения и спорт платно 

 Эстетические процедуры и массажи. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


