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An exclusive hotel rich in history and tradition, enjoying a privi-
leged location with splendid views over the Mediterranean sea, 
just moments from the seaside and the town centre with its Ca-
sino and boutiques. Set in its subtropical park with a heated  
sea-water swimming-pool,  sun terrace and three restaurants 
serving top rated cuisine. Among the public areas, the spacious 
lobby with panoramic view, the Bar delle Rose with live music in 
the evenings, smoking lounge and a children’s playroom. Five 
floors with 126 beautifully decorated rooms and suites with all 
modern comforts. New luxurious Sissi and Aurora Suite with 
two bedrooms, living room and large terrace with sunbeds and 
whirlpool.
The property also features the Royal Wellness  for a complete 
remise en forme: high-end treatments for ladies and gentlemen, 
massage, no prescription wet zone with  hydromassage, emo-
tional showers, hammam, Vitarium and relaxation area, plus a 
fitness room and a hair stylist.
Finally, sport enthusiasts have the choice among a tennis court, a 
mini-golf and the free use of a beach at a lido opposite the hotel 
from June to September, according to availability. The 18-hole 
Circolo Golf degli Ulivi is just 5 km away (20% discount). ■

Роскошный отель, богатый историей и традицией, расположен 
с видом на море в нескольких метрах от Казино и недалеко от 
торгового квартала в центре города. Из своих больших окон 
отель предлагает гостям насладиться захватывающими ви-
дами Средиземного моря и великолепным пейзажем. Отель 
утопает в роскошном субтропическом парке,  в нём находится 
плавательный бассейн, терраса, и три ресторана в которых 
подают блюда наивысшего качества.  Среди общественных 
мест находится просторный лобби с панорамным видом,   Bar 
delle Rose с живой музыкой по вечерам, зал для курильщиков и 
детская игральная комната. Пять этажей отеля имеют 126 но-
меров. Каждый номер необыкновенно комфортный,  отличное 
сочетанием настоящей гармонии и продуманной элегантности. 
В новых сьютах Sissi и Aurora находятся две спальни, гостиная 
и большая терраса с шезлонгами.
Оздоровительный центр Роял позволит Вам восстановить, 
омолодить и побаловать как тело, так и душу. Предлагают экс-
клюзивные процедуры всех видов, как для женщин, так и для 
мужчин. Гости отеля могут пользоваться турецким хамамом,  
витариумом, релакс-зоной, фитнес-залом, сходить на массаж 
или в парикмахерский салон. 
И наконец, для любителей спорта открывается возможность 
выбора среди теннисным кортом, минигольфом и бесплатным 
использованием пляжа напротив отеля с июня до сентября. 
Гольф-клуб Circolo Golf degli Ulivi находится на расстоянии пяти 
километров (гостям отеля предоставляется скидка 20%). ■
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