
Forte Village Resort - Сардиния 

Гостиничный комплекс Forte Village Resort считается одним из лучших отелей-курортов в 

мире. Forte Village Resort состоит из 8 отелей различных категорий и 6 вилл, 

расположенных в центре большой бухты на юго-западном побережье Сардинии в 42 

километрах от Кальяри – столицы острова. Территория курорта – 47 гектаров, 15 из 

которых занимают сосновая роща и тропические сады.  

В Forte Village, который представляет собой настоящую жемчужину, утопающую в 

пышной зелени Сардинии и обрамленную чудесным Средиземным морем, вы окажетесь в 

уникальном мире, где можно по-настоящему расслабиться в роскошной обстановке, 

равной которой нет в мире. Неслучайно уже 17 год подряд жюри World’s Travel Awards 

присуждает Forte Village звание ―Ведущего курорта мира‖ (World’s Leading Resort). 

Наслаждайтесь отдыхом в просторных сьютах на морском берегу, в бунгало, 

прекрасных виллах с частным садом или отелях категории 4 и 5 звезд. Вы можете заняться 

любимым видом спорта, восстановить физическую форму и душевное равновесие в СПА-

центре и просто насладиться заслуженным отпуском. 

Forte Village предлагает индивидуально подобранные для каждого гостя занятия. Здесь 

можно отдохнуть вдвоем, с семьей или друзьями: какой бы тип отдыха вы не выбрали, вас 

всегда будут ждать чудесные сюрпризы. 

Forte Village — лучший курорт в мире по той простой причине, что все услуги 

предлагаются здесь на самом высоком уровне. А также потому, что каждому из гостей 

курорт предлагает именно то, что ему нужно, не отходя от единственного признанного 

стандарта — идеального сервиса. 

Полнота впечатлений и степени удовлетворения, полная свобода и максимальная 

уединенность, бесконечный выбор занятий и развлечений, самый высокий уровень спорта 

и удовольствие от изысканных блюд ― никаких ограничений или компромиссов. Forte 

Village предлагает только самое лучшее. 

Вас ждут звезды спорта, которые будут вашими тренерами, известные на весь мир шеф-

повара, которые приготовят вам блюда а-ля карт, бары и рестораны с великолепным 

видом, солнце Сардинии, которое сияет 300 дней в году, великолепное самочувствие в 

Acquaforte SPA. 

В комплексе: 8 отелей и 6 вилл, 21 ресторан, 9 баров, ночной клуб, песчаный пляж, 7 

бассейнов (два – подогреваемые с пресной водой, два – с морской), 2 подогреваемых 

детских бассейна с пресной водой, центр SPA и талассотерапии, тренажерный зал, спорт и 

водный спорт, детский городок (игровая площадка, детский ресторан), услуги няни, 

кулинарная школа Forte Gourmet. 

 

Для детей: 

На курорте создан идеальный мир, остров беззаботных развлечений, который дарит детям 

счастье, а их родителям ― возможность расслабиться и спокойно отдохнуть. 

Профессиональный квалифицированный персонал позаботится о ваших малышах в 

течение всего дня. Детям в возрасте до четырнадцати лет скучать не придется. 

В детском ресторане Mario’s Restaurant все продумано с учетом потребностей детей. 

Меню включает в себя блюда, которые не только заманчиво выглядят, но также 

приготовлены в соответствии с принципами вкусного и здорового питания 

На курорте, всего в одном шаге от моря, расположился удивительный детский парк 

Wonderland. 

В этом году Forte Village дарит девочкам великолепный подарок: незабываемые 

каникулы в мире Barbie™! Это и специальный пакет Barbie™ Vip Package, в 



который входит оформление спальни или комнаты в стиле Барби, и весѐлые мероприятия 

в Barbie™ Activity Center на территории курорта, и много других интересных сюрпризов. 

Уникальная возможность провести по-настоящему классные каникулы в компании 

Barbie™! 

Первая «школа волшебников» в мире открылась на территории курорта. Мы 

пригласили великого британского иллюзиониста, Марвина Бергласа, одного из самых 

известных магов в мире, чтобы он поделился с нашими гостями своими магическими 

приемами, тайна которых хранилась в строжайшей секретности. 

Академия Магии Марвина состоит из пяти ежедневных волшебных уроков 

продолжительностью один час, охватывающих все магические принципы. Во время 

каждого занятия всем участникам будет предложен комплект собственной удивительной 

волшебной экипировки! Также доступны индивидуальные занятия. 

 

 
 

   
 

  
 



   
 

 


