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 Описание 

 
 

Расположение отеля 

Небольшой, очаровательный и ультрасовременный отель расположен на первой линии от 
моря в центральной части курорта. «Рожден чтобы быть уникальным…» девиз этого 
отеля. Внутренние интерьеры отеля, выполненные в стиле хай-тэк, великолепный сервис, 
выгодное положение по отношению к пляжу и центру города с его многочисленными 
магазинами, ресторанами, делают этот отель одним из лучших в Милано-Мариттима. 

 
В отеле 

30 номера (из которых 6 Junior Suite и 3 Suite), зал для завтраков “Aurora”  рядом с пляжем, 
бар “Mariposa” соединенный с бассейном, пиано-бар, эксклюзивный ресторан “La Settima”  
с изысканной кухней (современный интерьер, необычное освещение и рафинированная 
кухня сделали этот ресторан местом посещения многих известных людей). 
Подогреваемый бассейн причудливой формы с ночным освещением. Парковка. Пляж 
отеля “Premier Palm Beach” находится в 20 м от отеля. Песчаный, полностью 
оборудованный, с рестораном. 

 
В номере 

Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, балкон. 
Типы номеров 

Comfort (30-34 кв. м.) – с видом на территорию отеля, балкон. Элегантный и современный 
дизайн комнаты. Многофункциональный душ, прекрасная ванная комната декорированная 
мозаикой, телевизор есть даже в ванной комнате. 
Executive (24-30 кв.м + балкон 15 кв.м) – с прямым видом на море, большой балкон с 
шезлонгами и креслами для отдыха, ванная комната с многофункциональной душевой 
кабиной (гидромассаж, эффект турецкой бани, ароматерапия), прекрасная мозаика в 
ванной комнате. Современный и элегантный дизайн комнат. 
Junior Suite Elegance – C видом на море, широкий балкон с шезлонгами и креслами для 
отдыха. Ванная комната с гидромассажной ванной и многофункциональной душевой 
кабиной (гидромассаж, эффект турецкой бани, ароматерапия). Изогнутые стеклянные 
стены и дизайнерская мебель, насыщают этот номер роскошью и строгой элегантностью. 
Junior Suite Comfort (50 кв.м + терраса 10 кв.м) – Характеризуется большими 
изогнутыми стенами из матового стекла, мебелью удивительного цвета, стилем, 
объединившим лёгкость и шик. C видом на бассайн, ванная комната с гидромассажной 

http://www.premierhotels.it/


ванной и многофункциональной душевой кабиной. 
Suite Luxury Silver - расположен на двух этажах. Дневная зона представлена просторной 
гостиной, оснащённой диваном, креслами, ТВ с большим экраном, ванной комнатой для 
гостей, гостиная оснащена огромными окнами для естественного освещения. На этом же 
этаже расположена большая терраса с шезлонгами. Также на первом этаже находится сад 
и зона спа с турецкой баней, джакузи, душем эмоций и шезлонгами. Лестница с 
кристаллами соединяет дневную с ночной зоной, в ночной зоне расположена просторная 
спальня с ванной комнатой с джакузи. На верхнем этаже находится, также, новая 
панорамная терраса с видом на море, где можно насладится солнцем. 
Suite Luxury Gold - обладает одинаково просторной дневной и ночной зоной. Лестница с 
кристаллами соединяет две эти зоны, расположенные на двух этажах. На первом этаже 
большая гостиная с зонами отдыха, ТВ, ванная комната для гостей. Дизайн позволяет 
проникать естественному свету с утра и до вечера. Большие террасы на первом и втором 
этаже позволяют наслаждаться панорамой , принимать солнечные ванны и просто 
прекрасно отдыхать. В ночной зоне находятся две спальни с ванной комнатой, частный 
спа с джакузи, турецкой баней, душем эмоций и зелёным садом. 
Suite Luxury Platinum - расположен на двух этажах, есть дневная и ночная зона. Дневная 
зона состоит из просторной гостиной с огромными стеклянными окнами, которая всегда 
залита естественным светом, здесь находится пианино, зона ТВ, кухня, ванная комната 
для гостей и различные зоны для гостей и друзей. Ночная зона состоит из двух спален с 
ванными комнатами и панорамной террасы с видом на море. Терраса оборудована Спа-
зоной с турецкой баней, джакузи, душем эмоций и окружена зелёным садом. Часть 
террасы оснащена навесом на дистанционном управлении. 

 
Питание 

 Завтрак – разнообразный буфет до 12:00 сервируется в зале “Aurora” , выходящем на 
пляж; 

 обед и ужин – по меню (выбор из 4-х вариантов, напитки не включены), обслуживание 
за столиками. 

Бронирование ужинов возможно в ресторане ”La Settima”, а также в ресторанах 
“Anteprima” отеля “Premier & Suites”  и “Aquamarine”  отеля “Le Palme”. 

Пляж 

 Оборудованный песчаный пляж; 

 пляжное оборудование - платно. 

 
Красота и здоровье в отеле 

Современный центр красоты и здоровья “Club Body &  Soul”  предлагает широкий набор 
косметических, эстетических и оздоровительных процедур для лица и тела, 
аюрведические программы. Есть финская сауна, римская баня с гавайским каскадом, 
терраса-солярий с двумя ваннами-джакузи. 
 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


