
АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ НА СИЦИЛИИ (ИТАЛИЯ) 

   
Апартаменты резиденции расположены в Летоянни – на берегу Ионического моря в уютном и спокойном  

курортный городке, входящего в состав крупной туристической зоны Таормина, которую часто называют сицилийским 

Монте-Карло. Здесь очень красивые и живописные пейзажи, в отличие от других курортов Таормины -  нет суматохи и 

суеты, шумных развлечений, дружелюбная и спокойная атмосфера (от аэропорта Катании - 65 км). 
Окрестности близ апартаментов предлагают различные виды развлечений и спортивных мероприятий: катание на 

квадроциклах, велосипедах, мотоциклах, водных мотоциклах, на лошадях, парапланеризм ,треккинговые восхождения и 

др. 

Богатое присутствие ресторанов (особенно рыбных), вкуснейшее фруктовое мороженое с добавлением арбуза, 

фисташек, жасмина, корицы, миндаля, одно из лучших в мире оливковых масел, сицилийские вина высшего качества пабы, 

открытые всю ночь, дискотеки и многое другое сделают ваш отдых незабываемым!  

 

Апартаменты «ANDREANA» 

Квартира расположена на первом этаже дома.  

Состоит из: коридор с вешалкой для одежды, кухня с диваном-кроватью и кондиционером, терраса с 

захватывающим дух видом, две спальни, в обеих комнатах есть большие окна с видом на террасу. Большой гардероб во 

всех спальнях. Ванная комната с душем и подогревом горячего воздуха на зимние месяцы. 

Аренда: дневная и понедельная, минимум 4 человека. 

 

Апартаменты «EXPO» 

Квартира расположена на первом этаже дома.  

Состоит из: кухня с мраморными столешницами и потолочными вентилятором, спальни с двуспальной круглой 

кроватью и большим зеркальным шкафом, проходной комнаты с односпальным диваном-кроватью, ванной комнаты с 

большой душевой кабиной и вытяжкой. Фен, утюг, полотенца и постель включены. В апартаментах светодиодная 

подсветка.  

Аренда: дневная и понедельная, минимум 2 человека (максимум – 3 чел.). 

 

Апартаменты «DONNA OLGA» 

Квартира расположена на втором этаже дома.  

Состоит из: входа с диваном-кроватью и кухней, небольшой прихожей с ванной и душем, спальни с двуспальной 

кроватью и большим гардеробом, большой террасы со столом и стульями (боковой вид на море). Есть спутниковое 

телевидение. 

Аренда: дневная и понедельная, минимум 2 человека. 

 

Апартаменты «DONNA YULIYA» 

Квартира расположена на первом этаже дома.  

Состоит из: двух входов (один с веранды, а другой с подъезда), двух 2-местных спален и очень большой кухней 

(35 м2), где находится ещё одна раскладная двуспальная кровать. В апартаментах две ванных комнаты, две террасы с видом 

на Таормину и на пролив Мессины. Мебель в квартире ручной работы. В квартире есть потолочные вентиляторы. Можно 

готовить барбекю. Апартаменты комфортны для шести человек. Квартира  оснащена всем необходимым для приятного 

отдыха.  

Аренда: дневная и понедельная, минимум 4 человека. 

 

Стоимость аренды апартаментов от 30 EUR / чел. в сутки (дети до 12 лет – бесплатно) 
Возможен трансфер (аэропорт – апартаменты – аэропорт) – 50  EUR 

 
Отдельно можно заказать экскурсии по винодельням у подножья вулкана Этны с типичными традиционными блюдами 

средиземноморской кухни. 

Организация шопинга в любое место Италии! 

 


