ОтелИ С ГармОнИей

HOTelS wiTH HarmOny
he trick or harsh reality of life is that we come into this world pure and at irst do not
bear responsibility for the sketches on our canvas. Life in itself is an enigma, but under
these circumstances it becomes even more mysterious. Perhaps, this is its sacred meaning –
regardless of our starting conditions and the time spent, to ind our own thread that we
used to descended here from heaven.

L

eaving out the metaphorical sense, it is
enough to say that it does not matter what
position we are in. It does not even matter
what we feel or what we regret. If it had a point, the
world would be full of happy people.
We instinctively follow everything mysterious and it
is not like an ordinary interest. It is as if we are
waiting for something that will change our lives, as
well as ourselves.
Our travel is related to self searching. And new
scenery and everything behind the foreground often provide guidance to ensure that by adjusting the
route as if by using a compass, we are able move in
the right direction. What the new locations, as well
as new people cannot do, is to go for us and tell us
what to do upon arriving at the destination.
Any travel is a journey inward. Simply put, wherever we ind ourselves, we are the ones responsible for
feelings, decisions and actions. And sometimes, in

order to reach the life’s main road, we need to take
a lot of secondary roads, where we learn to know
ourselves better. his, it seems, is the main mystery
of life.
And yet, those places on Earth strewn with mysteries make for the best travel destinations.
Wonderful World is Sardinia’s middle name. And
there is a reason for that.
This second largest island in the Mediterranean
has such a great number of unique advantages,
that listing them might make us miss something
special.
Sardinia is a kind of place, that if you open some of
its secrets, it can interfere with personal experience
of becoming acquainted with it. You may happen to
begin the journey around this island from the comfort of your own home but to experience the full
depth of Sardinia, head straight there without any
delay! And here is why.

Sardinia is not just another resort with luxury hotels and tourists wandering through the
streets of its cities and enjoying its golden beaches. Luxury is certainly an integral part of this
Mediterranean region but it does not determine
its atmosphere.
Sardinia is one of the rare lands in Europe, where
there are still pristine places, like secluded rocky
coves, with clifs overgrown with pine trees towering
over them.
It boasts the cleanest sea in Italy, with 1,850 kilometers of beaches that make up a quarter of the country’s entire coastline.
You will not stop exploring this island until you are
completely sated. It sounds like a fairy tale but that
does not prevent it from being a reality.
Travelling around Sardinia is like a game of adventure. You will ind more sense in each new point of
the island.

FORTE VILLAGE RESORT
Трюк или суровая реальность жизни заключается в том, что мы приходим
в мир чистыми и поначалу не несем ответственности за эскизы на своем
холсте. Жизнь сама по себе тайна, но при таких обстоятельствах она
становится еще более загадочной. А быть может, в этом и есть ее сакральный
смысл – вне зависимости от наших исходных данных и затраченного времени,
отыскать свою нить, по которой мы спустились сюда с небес.

О

ставляя метафорические смыслы, достаточно просто сказать, что не имеет
значения, в каком положении мы находимся. Неважно даже то, что чувствуем или
о чем сожалеем. Если бы это имело смысл, мир
был бы полон счастливых людей.
Мы по наитию ведомы всем загадочным и это
не похоже на обыкновенный интерес. Будто бы
находимся в ожидании чего-то, что изменит не
только нашу жизнь, но и нас самих.
Наши путешествия связаны с поиском себя. И
часто новые декорации и все, что за авансценой указывает нам ориентиры для того, чтобы
мы, скорректировав маршрут, как по компасу,
могли двигаться в нужном направлении. Что не
могут сделать новые места, как и новые люди,
так это идти вместо нас, и сказать, что делать по
прибытии в точку назначения.
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Любое путешествие – это странствие вовнутрь.
Проще говоря, где бы мы ни оказались, ответственность за чувства, решения и действия
остается только за нами. И порой для того, чтобы выйти на главную магистраль жизни, предстоит пересечь множество второстепенных
дорог, на которых мы учимся лучше познавать
себя. В этом, кажется, и есть главная загадка
жизни.
И все же, усеянные тайнами места на Земле, –
лучшие из направлений, куда мы можем отправиться в путешествие.
Удивительный мир – таково второе имя Сардинии. И это не просто так.
Второй по величине остров Средиземного моря
имеет такое количество уникальных достоинств, что, думается, перечислив их, мы упустим нечто особенное.

Сардиния – одно из тех мест, приоткрыв тайны которого, можно помешать личному опыту
знакомства. А, может, получиться и так, что Вы
начнете путешествие по этому острову не выходя из собственного дома. Чтобы почувствовать
всю глубину Сардинии, отправляйтесь туда без
промедления! И вот почему.
Сардиния – это не очередной курорт с фешенебельными отелями и туристами, блуждающими
по улицам ее городов или располагающимися
на золотых пляжах. Конечно, роскошь – составная часть этого средиземноморского уголка, но
вовсе не определяющая его атмосферу.
Сардиния – одна из редких в Европе земель, где
до сих пор есть нетронутые человеком места,
как правило, имеющие вид уединенных скалистых бухт, над которыми возвышаются обросшие соснами утесы.
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Неповторимый остров требует присутствия
на нем не менее особенного курорта.
Когда говорим о Сардинии, непременно
представляем Forte Village. И причиной тому
не хвалебная реклама, а уникальные
особенности этого поражающего воображение
места, в котором удивительным образом
соединились все достоинства острова.

Здесь самое чистое море в Италии, к которому
примыкают 1850 километров пляжей, составляющих четверть береговой линии всей страны.
Этот остров Вы будете исследовать до тех пор,
пока не обогатитесь до меры пресыщения. Звучит как в сказке, но от этого не перестает быть
реальностью.
Путешествие по Сардинии, как игра в квест. В
каждой новой точке острова Вы будете находить все больше смысла.
Существует мнение, что «народы моря» облюбовали эту землю тысячелетия назад. И сегодня у Вас имеется возможность прикоснуться
к древней цивилизации нурагов собственноручно, посетив «гробницы гигантов», предназначение которых до сих пор неизвестно. Вам
захочется находиться среди них в безмолвии,
просто наблюдая окружающее.
Сардиния, как маленькая планета – на ней
есть все. Горы сменяются равнинами, хвойные
леса – средиземноморскими кустарниками, обрывистые берега – пологими склонами. Здесь
соседствуют некрополи и амфитеатры, тысячи
крепостей, романские церкви и готические соборы, составляющие общую мозаику Сардинии.
Она не похожа на остальную Италию, впрочем,
сардинцы редко сами именуют себя итальянцами, несмотря на то, что на местном языке говорят лишь пожилые крестьяне.
Сардиния повидала многое на протяжении своей истории. И это не мешает ей придерживаться
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своего курса. Вобрав в себя все былое, она становится лишь сильнее день ото дня.
Этот остров долго ждал своего часа – времени,
когда его по достоинству оценят. И лишь в конце
ХХ века Сардиния стала широко известна как
место для роскошного отдыха. Все время до этого она словно раздавалась своим сардоническим
смехом, в преддверии нового рождения.
Неповторимый остров требует присутствия на
нем не менее особенного курорта. Forte Village
Resort – уже давно олицетворение острова. Когда говорим о Сардинии, непременно представляем Forte Village. И причиной тому не хвалебная реклама, а уникальные особенности этого
поражающего воображение места, в котором
удивительным образом соединились все достоинства острова.
Forte Village Resort расположился на побережье
крайнего юга Сардинии, неподалеку от столицы
острова Кальяри. Этот курорт состоит из 8 отелей делюкс класса с 21 рестораном и 10 барами,
расположенными на территории 47 гектаров закрытого средиземноморского парка с прямым
доступом к пляжу.
Здесь 300 дней в году солнечная погода, а благодаря горам, закрывающим курорт от холодных
северных ветров, преобладает особенный субтропический климат с мягкой погодой.
Forte Village также признанный «Ведущим международным зеленым курортом мира». Въезд
на автомобилях на территорию комплекса вос-

прещается, а полив территории производится
водой из собственного резервуара, что в том
числе позволяет использовать продукцию органического происхождения.
Несмотря на масштабы курорта, у Вас займет
всего 4 минуты, чтобы прогулочным шагом
попасть в любую его точку от центральной рецепции.
В каждом из 8 отелей Forte Village свой неповторимый дизайн и шарм, отдельный ресторан
для завтраков и несколько ресторанов на выбор
для ужина, стоимость которых уже включается
в полупансион. Предварительно забронировав
столик, за дополнительную плату Вы также сможете отведать изысканные блюда в многочисленных гурмэ-ресторанах, расположенных на
территории курорта.
Отели Bouganville, Le Palme и Il Borgo – это четырехзвездочные бунгало, расположенные среди роскошного тропического сада, которые являются идеальным вариантом для размещения
пар и семей с детьми любого возраста.
Отель Le Dune 5*, расположенный рядом с пляжем, предложит Вам на выбор просторные бунгало или изящные сьюты.
Полностью обновленный пятиэтажный отель
Castello 5*, также расположен рядом с морем и
имеет собственный бассейн.
Пятизвездочный Villa Del Parco – это идеальное решение для молодоженов и гостей, которые ценят спокойствие и уединение. Этот отель
входит в цепочку Leading Hotels of the World и
располагается посреди цветущего сада рядом со
спа-центром.

It is believed that peoples of the sea chose this land
thousands of years ago. And today you have a chance
to touch the ancient Nuragic civilization personally
by visiting the giants’ tombs, the purpose of which
is still unknown. Here, you will feel like staying in
silence and simply “drinking in” the things around
you.
Sardinia is like a small planet – it has everything.
he mountains give way to plains, the pine forests
to Mediterranean shrubs, the steep banks to smooth
slopes. his is a place where cemeteries and amphitheaters, thousands of castles, Romanesque churches and Gothic cathedrals are found side by side making up the overall mosaic of Sardinia.
It is diferent from the rest of Italy, and admittedly,
the Sardinians rarely refer to themselves as Italians,
despite the fact that only the elderly peasants speak
the local language.
Sardinia has seen a lot throughout its history but it
has not prevented it from committing to its course.
By incorporating all of the past, it simply becomes
stronger with each passing day.
This island has been long waiting for its time to
come – a time when it will be duly appreciated. And
only in the late XX century, Sardinia has become
widely known as a luxury holiday destination. In all
the time before that it seems to had been laughing
sardonically in anticipation of the new birth.
he unique island requires the presence of a no less
special resort. The Forte Village Resort has long
been the personiication of the region. When talking
about Sardinia, we inadvertently think of the Forte
Village. And the reason is not praiseful advertising,
but the unique features of this stunning place sur-

The unique island requires the presence
of a no less special resort. When talking about
Sardinia, we inadvertently think of the Forte
Village. And the reason is not praiseful advertising,
but the unique features of this stunning place
surprisingly combining all the advantages
of the island.

prisingly combining all the advantages of the island.
he Forte Village Resort comprises 8 deluxe hotels
with 21 restaurants and 10 bars, spread over 47 hectares of a Mediterranean park with direct access to
the beach on the southernmost coast of Sardinia,
near Cagliari, the island’s capital.
here are 300 days of sunny weather a year here, and
thanks to the mountains, protecting the resort from
the cold north winds, it has a dominant subtropical
climate with mild weather.
he Forte Village is also named “the world’s leading
green resort.” Vehicles are not allowed in the territory of the complex and the watering of the area is
conducted using its own water tank, which also enables the use of organic products.
Despite the size of the resort, it will only take a 4
minute stroll to reach any point from the central
reception.
Each of the 8 Forte Village hotels has a unique design and charm. here is a separate breakfast restaurant and a choice of several restaurants for dinner,
the cost of which is already included in the half
board. For an additional fee, and having booked
a table in advance, you can also enjoy ine dining
at the numerous gourmet restaurants of the resort.
he Bouganville, Le Palme and Il Borgo hotels are
four-star bungalows buried in the magniicent tropical garden, and are ideal for couples and families
with children of any age.
Le Dune 5* hotel, located near the beach, ofers you
a choice of spacious bungalows and elegant suites.
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Forte Village гордится своим сотрудничеством с
шеф-поварами, отмеченными звездами Michelin,
некоторые из которых имеют собственные
рестораны на курорте: Гордон Рамзи – звезда
международного масштаба, Альфонс Шубек
со своей концепцией Spice for Life и Рокко
̆анноне – исключительный представитель
высочайших кулинарных традиций Италии.

Отель Pineta 5*, расположенный в сосновой
роще, представляет собой три отдельностоящих двухэтажных корпуса с обновленными номерами на первом этаже.
Waterfront Suites находятся у пляжа и располагают 12 сьютами, а также предлагают высшую степень уединения, первоклассное обслуживание и
живописный вид на море. Являясь частью отеля
Villa Del Parco, сьюты входят в цепочку Leading
Hotels of the World.
Эксклюзивные виллы с частным садом и бассейном также являются частью отеля Villa
Del Parco. В 2016 году были построены 2 новые виллы, одна с тремя, а вторая с четырьмя
спальнями.
21 ресторан в Forte Village – это кулинарное путешествие вокруг света. 80 шеф-поваров, преданных своему делу, а вдобавок и возможность
выбора из 180 блюд позволяют угодить самым
взыскательным гурманам.
В основе любого меню лежат свежайшие ингредиенты, подаренные морем и землей, большая
часть из которых произведены на Сардинии.
Forte Village гордится своим сотрудничеством с
шеф-поварами, отмеченными звездами Michelin, некоторые из которых имеют собственные
рестораны на курорте: Гордон Рамзи – звезда
международного масштаба, Альфонс Шубек со
своей концепцией Spice for Life и Рокко Йанноне – исключительный представитель высочайших кулинарных традиций Италии.
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Aquaforte Spa – известный далеко за пределами
Сардинии спа-центр с множеством авторских
процедур, включая талассотерапию.
Для Вас здесь представлены расположенные в
цветущем саду 6 талласотерапевтических бассейнов, каждый с разным содержанием масла,
соли и разной температуры воды. Кроме того,
Вашему вниманию предлагается центр спортивной медицины, турецкая баня, массажи,
тренажерный зал и детокс программы.
В парке Аюрведы Вам предложат массажи с
использованием древней индийской техники,
чтобы придать Вашему телу и духу больше сил.
Тренировки с чемпионами - мечта каждого любителя вне зависимости от вида спорта. В Forte
Village эти мечты превращаются в реальность.
Здесь в Вашем распоряжении 10 спортивных
академий под руководством знаменитых тренеров: футбольная школа Chelsea для детей и
подростков, академия регби, школа тенниса и
крикета, академия велоспорта Forte Village &

Tinkof, школа баскетбола и нетбола, академия
бокса, а также настольного тенниса Killerspin.
В Forte Village десяток бассейнов и безграничные возможности для занятий любым видом
водного спорта, таким как виндсерфинг, водные
лыжи, дайвинг и парусный спорт.
Также Вы можете поиграть в гольф в гольф-клубе на 27 лунок, где проходил знаменитый кубок
Italian Open, что всего в 15 минутах езды на автомобиле.
Children’s Wonderland и Mario’s Village – это
место, где самые маленькие смогут поиграть
во взрослых. Forte Village построил настоящий мир развлечений в окружении роскошного сада для самых маленьких гостей.
Wonderland- это нечто большее, чем просто
детский клуб.
Mario’s Village– это целый город для детей, с
миниатюрными домами, где малыши могут
вжиться в роль мэра, пожарного, парикмахера,
диджея и прочих персонажей.
Уникальные мастер-классы предоставят детям
возможность создать поделки из глины, приготовить пиццу, научиться играть на музыкальном инструменте и танцевать. В Children’s
Wonderland расположены два неглубоких бассейна, где можно от души повеселиться. В Forte
Village есть даже специальный детский ресторан. А на паровозе Thomas маленькие гости
смогут прокатиться по курорту и вернуться на
станцию в Wonderland.
Leisureland – это идеальное место, чтобы сразиться в боулинг или картинг с друзьями, а
также протанцевать всю ночь до утра под современную музыку или спеть любимые композиции в караоке.
Бутики высокой моды и ювелирные дома находятся на площади Piazza Maria Luigia. Это
известная в Европе эксклюзивная торговая площадка с более чем 80 модными брендами, такими как: Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, La
Perla, Lanvin, Dolce & Gabbana, Fendi и многими
другими.
Forte Village предлагает гостям услугу аренды
престижных яхт с первоклассными опытными экипажами. Ведь это незабываемый шанс
изучить природную красоту Сардинии в полном уединении на борту яхты с самым изысканным обслуживанием.
В Forte Village легко добраться. Курорт расположен в 45 км от Кальяри, на берегу белоснежного пляжа, который тянется от Santa
Margherita di Pula до Capo Spartivento. Международный аэропорт Кальяри принимает авиарейсы из всех основных итальянских и европейских городов.
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Completely renovated ive-storey Castello 5* hotel is
also located near the sea and has its own pool.
he 5-star Villa Del Parco is ideal for honeymoons
as well as guests who appreciate quiet and privacy.
his hotel is part of the Leading Hotels of the World
chain and is located in the midst of a blooming garden next to the spa center.
he Pineta 5* hotel situated in a pine grove, has
three detached 2-storey buildings with renovated
rooms on the irst loor.
he Waterfront Suites are located by the beach and
feature 12 suites, ofering perfect privacy, irst class
service and picturesque sea views. As part of the
Villa Del Parco hotel, the suites are members of the
Leading Hotels of the World chain.
Exclusive villas with a private garden and swimming
pool are also part of the Villa Del Parco hotel. 2 new
villas featuring three and four bedrooms were built
here in 2016.
21 restaurants of the Forte Village will take you on a
culinary trip around the world. 80 dedicated chefs,
and a selection of 180 dishes will satisfy even the
most demanding gourmets. he basis of any menu
is fresh ingredients from the sea and land, most of
which were produced in Sardinia.
he Forte Village is proud of its collaboration with
Michelin starred chefs, some of which have their
own restaurants in the resort: Gordon Ramsay – an
international celebrity, Alfons Schuhbeck with his
Spice for Life concept, Rocco Iannone – an exceptional exponent of the inest culinary traditions of
Italy.
Aquaforte Spa is known far beyond the borders of
Sardinia. he center ofers a variety of uniquely designed procedures, including thalassotherapy.
here are 6 thalassotherapy pools located in the
lush garden, each with diferent oil and salt content
and various temperatures. Also at your disposal are
sports medicine center, Turkish bath, massages,
gym and detox programs.
he Ayurveda park will ofer you massages using
ancient Indian techniques to invigorate your body
and spirit.
Training with champions is everyone enthusiast’s
dream, regardless of the sport. In Forte Village
these dreams become a reality. At your disposal are
10 sports academies headed by renowned coaches:
Chelsea Football Academy for children and teenagers, Rugby, Cricket and Tennis schools, Forte
Village & Tinkof Bike Academy, Basketball and
Netball schools, Boxing Academy and Killerspin
Table Tennis.
he Forte Village has dozens of pools and unlimited opportunities for all types of water sports such as
windsuring, water skiing, scuba diving, sailing, etc.
You can also enjoy a game of golf at the 27 hole Is
Molas Golf Club course, which hosted the famous
Italian Open Cup. he club is only 15 minutes away
by car.
Children’s Wonderland and Mario’s Village are places for the little ones to play adults. he Forte Village
built a true entertainment world surrounded by
a magniicent garden for its younger guests. he
Wonderland is more than just a kids’ club.
Mario’s Village is a city for children, with miniature
houses where the kids can try themselves in the role

The Forte Village is proud of its collaboration with
Michelin starred chefs, some of which have their
own restaurants in the resort: Gordon Ramsay –
an international celebrity, Alfons Schuhbeck
with his Spice for Life concept, Rocco Iannone –
an exceptional exponent of the inest culinary
traditions of Italy.

of a mayor, ireman, hairdresser, DJ and the other
professions.
Unique workshops give the children an opportunity to mould things out of clay, cook pizzas, learn to
play a musical instrument and dance. he Children’s
Wonderland has two shallow pools, where the kids
can have all the fun they want. he Forte Village
even has a special children’s restaurant. And homas
train will take the younger guests on a ride around
the resort and back to the station in Wonderland.
Leisureland is the perfect place to challenge your
friends to a game of bowling or go-cart race, and
dance till the morning to modern music or sing
your favorite songs in karaoke.
he haute couture boutiques and jewelry houses are
spread around the Piazza Maria Luigia, a social hub
famous in Europe. It is an exclusive shopping area
with stores ofering over 80 designer brands, such
as Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, La Perla,
Lanvin, Dolce & Gabbana, Fendi and many others.
In the Forte Village the guests can charter a prestige
yacht with a irst class experienced crew. It is an unforgettable opportunity to explore the natural beau-

ty of Sardinia in complete privacy, while enjoying
the exquisite service on board a luxury yacht.
he Forte Village is easily accessible. he resort is located 45 km from Cagliari, practically on the white
sand beach, which stretches from Santa Margheritadi Pula to Capo Spartivento. Cagliari international
airport receives lights from all major Italian and
European cities.

i To find out about the special hot deals from
the Forte Village first, please use the QR code.
www.fortevillageresort.com/hotels-suites/special-offers/
Forte villAGe resort
Loc. Forte Village S.S. 195 km. 39.600 (09010), Pula, Cagliari, Sardegna, Italia
tel. + 39 070 921 88 18 | holiday@fortevillage.com
www.fortevillageresort.com
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