Загородный дом и сельских центр Ресторан и дегустация (экологически
чистый состав)
Вилла Giardino Degli событий восхитительный загородный дом, элегантный и
комфортабельный, расположенный на холмах Фано с потрясающим видом благодаря
видом на Адриатическое море, Монте-Catria, Монте Неро и Furlo ущелье.
Предложения спокойствие и расслабление для своих гостей в комфортабельных
номерах элегантно обставленных, все разные, с ванными комнатами и
кондиционерами.Отель расположен в 3 км от моря и в 6 км от центра города Фано, 90
метров над уровнем моря и в хорошую погоду приятно насладиться парк / сад
mq.6000, с многочисленными деревьями и яркими цветами отличается вид. E 'с
красивым и большим бассейном с джакузи 130 кубических метров, теннисный корт /
трава футбол и тренажерный зал. E 'может сделать на открытом воздухе прогулки,
бег трусцой и использования горных велосипедов.
Место подходит для любого типа связи / мероприятия, особенно организовать в
обедов и ужинов брака стиле, в столовой террасе с видом на бассейн, в котором могут
разместиться более 250 человек.
Загородный дом бренд "итальянского гостеприимства", сертифицирована «Эколейбл" и построил ресторан с меню а ля карт, чтобы предложить своим клиентам вкус
вкусов и хорошей едой, на основе местных продуктов и сезонных сырьевых
материалов.Кухня типичная Марке с использованием свежих и натуральных
продуктов (от домашней пасты, мяса, колбасы, сыры, местные овощи, рыба выбора из
соседнего Адриатического моря, использование "оливковое масло DOP соседнего
Cartoceto), что заслуживают, чтобы Ему служили отличными местными винами и
лучшими винами.
Блюда представляют собой правильный баланс технических и вкусов, с качеством
продукции и km.0 традиции, связанные с этой территории. Фундаментальный
поэтому, как представляется, выбор сырья, но так безупречна уход из комнаты и
прямой связи с клиентами, с которыми диалог установлено, из которого возникают
приготовленные специально для удовлетворения конкретных потребностей и
желаний.
Объедините гостеприимное обслуживание и вкусная еда является нашей целью, и
основная идея заключается в том, что ваш приятный отдых вы окажетесь в маленьких
радостей, даже кулинарных.
Услуги, которые предлагаются гостям Загородный дом: кондиционер, телевизор,
ванная комната с душем и феном, Wi-Fi, мини-баром и сейфом.
Парковка, пользование бассейном с джакузи, шезлонги, теннисный корт /
футбольное, тренажерный зал, горный велосипед, ТВ-зал.

