
i Д я т , т б  е ейти а айт те я, жа уй та, 
и зуйте QR к .  www.hoteldespecheurs.com

Hôtel & spA des pêCHeurs

Ile de Cavallo, 20169 Bonifacio (Corse du Sud), France
tel. + 33 495 703 639 | info@hoteldespecheurs.com

SPRING-SUMMER | 25

A transfer by the hotel’s private boat or alternative-

ly a public boat transfer from the small boarding 

pier of Piantarella will take you to the Hôtel & Spa 

Des Pêcheurs. If you are coming from Sardinia, the 

transfer will be organized from the pier of Santa Te-

resa di Gallura, and will take only 25 minutes.

It is an oasis surrounded by lush greenery, relected 

in the clear waters of the sea, which will turn an or-

dinary vacation into an unforgettable experience.

he Hôtel & Spa Des Pêcheurs has 50 rooms of dif-

ferent categories with magniicent terraces ofering 

dazzling views of the sea.

Standard Classic rooms with an area of 20-25 

sqm have sea or garden views, while the Privilege 

rooms have an area of 35-45 sqm overlooking the 

pier.

he Grand Suite deserves a special attention – it 

is the only suite in the hotel. It has a total area of 120 

sqm with a private terrace and a spectacular view of 

the Lavezzi archipelago.

he Hôtel & Spa Des Pêcheurs’ restaurant always 

serves seafood dishes, fresh ish and traditional 

Corsican, Italian and international cuisine, expert-

ly prepared by the chef. Furthermore, you can en-

joy your meal at a table on the panoramic terrace.

You can also enjoy cocktails and various other drinks 

accompanied by the lounge piano music at the bar.

Be sure to visit the hotel’s Spa Center which ofers 

the latest spa rituals and beauty treatments, thalas-

sotherapy, and relaxation massages.

You can also enjoy tennis and golf, go snorkeling or 

scuba diving, as well as go on a boat trip or take a 

helicopter tour in this heaven on earth.

he Hôtel & Spa Des Pêcheurs is a special place 

where you can be yourself and allow your nature to 

come to the surface by enjoying the energetic low 

of your surroundings.

he Hôtel & Spa Des Pêcheurs is easily accessible 

from Ajaccio, Figari or Bastia airports in Corsica or 

from the Olbia airport in Sardinia.
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и лишь два столетия назад Кавалло стал вновь 

обитаемым.

Кавалло – абсолютно особенное место. Оказав-

шись на здешних берегах, Вы обратите внима-

ние на словно разбросанные  кем-то по побере-

жью крупные валуны, что создает этому острову 

некую таинственную привлекательность.

Плоский и одновременно скалистый, пахну-

щий розмарином и можжевельником остров в 

Средиземном море, часто инкогнито посеща-

ют королевские особы и артисты, такие как ко-

ролевская семья Монако, Beyoncé и Alicia Keys.

В этом очаровательном, скрытом от посторон-

них глаз острове, Вам захочется дни напролет 

плавать и глубоко погружаться в бирюзовое 

море, покидая пределы пляжа лишь для того, 

чтобы выпить легкого вина и съесть вкусные мо-

репродукты местного улова. И, конечно, чтобы 

вернуться в свой изысканный, полный шарма 

номер, непременно, в Hôtel & Spa Des Pêcheurs.

Hôtel & Spa Des Pêcheurs – единственный отель 

на острове Кавалло и, по счастливой случайно-

сти, роскошный во всех проявлениях.

В этом месте уединенность и расслабление Вам 

гарантированы. Расположенный прямо у моря, 

гармонично вписавшись в средиземноморскую 

флору и обтесанные морем и ветром валуны, 

Hôtel & Spa Des Pêcheurs был возведен в 1991 

году по проекту архитектора Роберты Валле. 

Это оазис в окружении пышной зелени, от-

ражающийся в прозрачных морских водах, 

который способен превратить обычный отдых 

в незабываемое путешествие. Hôtel & Spa Des 

Pêcheurs располагает 50 номерами различных 

категорий с великолепными террасами с за-

вораживающими дух видами на море.

Номера Standard Classic площадью 20–25 кв.м 

имеют вид на море или сад, номера Privilege 

имеют площадь 35–45 кв.м с открывающим-

ся видом на пристань.

Особого внимания заслуживает Grand Suite – 

единственный сьют отеля площадью 120 кв.м с 

приватной террасой и захватывающим видом 

на архипелаг Лавецци.

Ресторан в Hôtel & Spa Des Pêcheurs ежедневно 

предлагает блюда из морепродуктов, приго-

товленные из свежайшей рыбы, а также тради-

ционные блюда корсиканской, итальянской 

и международной кухонь, мастерски приго-

товленных шеф-поваром, и которые можно 

отведать за столиками на панорамной террасе. 

У бара можно изведать вкус коктейлей и дру-

гих напитков под звуки музыки пиано-бара.

Обязательно посетите Spa центр отеля, где Вам 

предложат самые современные спа-ритуалы 

и косметологические процедуры, талассоте-

рапию и расслабляющие массажи. В этом рай-

ском уголке Вы также можете заняться тенни-

сом или гольфом, нырять с маской и трубкой 

или погружаться с аквалангом, а также выхо-

дить в море на лодке либо совершить захва-

тывающий тур на вертолете. 

Hôtel & Spa Des Pêcheurs – это место Вашей 

мечты, где Вам захочется навсегда стать самим 

собой, наслаждаясь силой окружающего про-

странства.

В Hôtel & Spa Des Pêcheurs легко добраться из 

аэропорта Ajaccio, Figari или Bastia на Корсике 

либо из аэропорта Olbia на Сардинии.

Трансфер на приватной яхте отеля или об-

щественным паромом от небольшой приста-

ни Piantarella доставят Вас в Hôtel & Spa Des 

Pêcheurs. Если Вы прибываете из Сардинии, для 

Вас организуют трансфер из порта Santa Teresa 

Gallura, который займет всего 25 минут.
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Сегодня – это одно из самых эксклюзивных 

мест во всем Средиземноморье. И вот почему.

Остров Кавалло находится в частной 

собственности и доступ к нему ограничен, 

а посещение доступно только лишь 

на велосипедах и электромобилях.

A special ofer has been developed by the hotel 
for readers of Travel Guide by Novel Voyage – it 
includes a Git Voucher with a value of 75 euro to 
be used at the Hotel’s SPA during your fantastic 
stay at the Hotel & Spa Des Pecheurs. The 
voucher is valid for SPA rituals and in order to 
take advantage of the ofer you need to book a 
4 nights minimum stay during the 2016 season 
(excluding peak Season which runs from August 
01-21) making the SPA reservation at least 1 
week in advance to arrival date. 
The promo code for the ofer is NV2016. 

С е иа  я итате ей Travel Guide by 

Novel Voyage те  аз аб та  бе е 
е же ие, к т е к ю ает П а й 

Се тификат и а  75 е , к т й В  
жете и з ат   SPA- е т е те я  
е я Ва е  фа та ти е к  т ха  Hotel 

& Spa Des Pecheurs. Вау е  ей т ите е  
а а- итуа  и я т , т б  -

з ат я е же ие , Ва  е бх и  
заб и ат  т 4-х ей жи а ия а 

тяже ии 2016 а (за и к ю е ие  -
к  ез а  1  21 А у та), е и  б -

и а ие SPA у у и и и у  за 1 е е ю 
 ат  заез а. 

П -к д ед же ия: NV2016.


