
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
в наших Отелях в Риччоне



Добро пожаловать!
Добро пожаловать в Риччоне, добро пожаловать 
в наши Отели!

Годами, с любовью и традицией, мы заботимся 
о Вашем отдыхе. В Отеле Лунгомаре (Hotel 
Lungomare), в Люкс Отеле Маестрале (Suite Hotel 
Maestrale),

в Резиденции Лунгомаре (Residence Lungomare) 
и на нашем частном Пляже Le Palme Beach Вы 
всегда найдете эксклюзивную и изысканную 
обстановку, а также гостеприимство 5 звезд, 
всегда к Вашим услугам.

Ваше пребывание на уровне Сладкой 
Жизни в Риччоне. Традиция, Элегантность, 
Профессионализм и обязательство, всегда 
лучшее.

Винченцо и Рита Леардини
И весь Штат группы Леардини



Отель Лунгомаре
Отель Лунгомаре расположен непосредственно 
на набережной Риччоне, на берегу моря, в 
окружении фонтанов и цветов, которые приведут 
Вас прямо на море, на наш частный Пляж Le 
Palme.  В этом году мы рады представить Вашему 
вниманию эксклюзивную террасу на шестом этаже 
Отеля, которая добавит нотку гламура в Ваше 
пребывание в Отеле. Обед или аперитив, легкий 
ужин под открытым небом с захватывающим дух 
видом на море. Это некоторые из эксклюзивных 
услуг:
• Панорамная терраса на шестом этаже
• Wi-Fi во всех номерах
• Sky во всех номерах
• Бесплатная услуга завтрак в номер
• Панорамный ресторан на пятом этаже, с видом 
на море
• Завтрак на террасе  
• Кантри клуб «I Girasoli» (Подсолнухи) в 
распоряжении гостей, всего в 10 минутах от 
отеля, с бассейном, теннисным кортом и детской 
площадкой
• Парковка или подземный гараж, прямо 
напротив Отеля
• Принимаем домашних животных маленького 
размера (за дополнительную плату)



На последнем этаже Hotel Lungomare … новый 
Ресторан Lounge “Седьмой этаж” Hotel Lungomare, 
место с современным дизайном, одновременно 
элегантное и изысканное, уникальное и 
эксклюзивное пространство находящееся в 
полном распоряжении наших гостей. 

Это привилегированное место идельно 
подходящее для  ужинов, бизнес-брифингов, 
приветственных напитков, аперитивов и 
небольших частных вечеринок.

Lounge Bar это маленький рай под открытым 
небом, где вы сможете провести моменты 
спокойной релаксации, в окружении игры света, 
удобных кресел и в сопровождении приятной 
фоновой музыки. 

“Седьмой Этаж”  придает большее значение 
структуре, но главным образом, он позволяет 
предложить дополнительные услуги для всех 
наших гостей. Нашей целью является быть 
уникальными и подарить  гостям превосходное 
пребывание и приятные воспоминания.

Седьмой Этаж



Люкс Отель Маестрале
Всего в нескольких шагах от моря, Люкс Отель 
Маестрале – это очаровательный маленький 
отель в совершенном морском стиле.

В нем только 26 номеров, из них - 10 люксов. Это 
некоторые из эксклюзивных услуг:

• Wi-Fi во всех номерах
• Sky во всех номерах
• Завтрак в номере
• Ресторан в новом Гриль Саду или на террасе
• Завтрак на веранде
• Кантри клуб « I Girasoli » в распоряжении 
гостей, всего в 10 минутах от отеля, с бассейном, 
теннисным кортом и детской площадкой
• Парковка или подземный гараж в 50 метрах
• Принимаем домашних животных маленького 
размера (за дополнительную плату)



Резиденция Лунгомаре
Наши Резиденции являются идеальным 
решением для тех, кто не хочет отказываться от 
комфорта Наших Отелей, и в то же время имееть 
в распоряжении  более удобные и обширные 
пространства.

От аттика с видом на море до небольшой виллы 
с садом, и  возможностью ужинать в Гриль Саду 
каждый вечер, в нашем Люкс Отеле Маестрале 
или на панорамной террасе Отеля Лунгомаре.

 Это некоторые из эксклюзивных услуг:

• В Вашем распоряжении наш частный Пляж
• Ежедневная или еженедельная уборка и 
смена белья
• В распоряжении бесплатное место парковки
• Услуги «меню на вынос»
• Программы Sky (с мая по сентябрь)
• Кантри Клуб « I Girasoli », всего в 10 минутах 
езды на автомобиле от Резиденции, с открытым 
бассейном, теннисным кортом и детской 
площадкой
• Принимаем, в некоторых апартаментах, 
домашних животных  маленького размера (за 
дополнительную плату)



Большая Гастрономия
В наших Отелях, Стол – это всегда праздник…

В Отеле Лунгомаре  наш Мэтр Клаудио, и в Люкс 
Отеле Маестрале  – Симона,  примут Вас с присущим 
им симпатией и профессионализмом. Наша кухня 
является триумфом традиции и современности. На 
последнем этаже Отеля, на панорамной террасе  
Отеля Лунгомаре или в саду Люкс Отеля Маестрале  
– наша кухня годами является нашей сильной 
стороной… Нужно попробовать, чтобы поверить.

• Первый завтрак в виде шведского стола, 
богатый благоухающими кондитерскими изделиями 
домашней выпечки, свежими соками и уголком 
соленостей.
• Минеральная вода во время еды
• Ежедневно аппетитные меню: богатый шведский 
стол на обед, в то время как на ужин, меню «а ля 
карт» с четырьмя предложениями, закусками и 
домашними десертами, буфетом с овощами.
• Возможность заказать столик в нашем Ресторане 
на Пляже, на берегу моря, с дегустационным меню.

Hotel Lungomare 

Suite Hotel Maestrale



Частный пляж
Наш частный пляж, расположенный прямо 
напротив  наших Отелей, является элегантной 
и утонченной средой, богатой комфортом и 
услугами.

• Два подогретых бассейна с пресной водой, 
для взрослых (112 см) и малышей (65 см)
• Навесы, зонты и навесы «Люкс» с салоном  
• В распоряжении махровые полотенца
• В Вашем распоряжении  каноэ и водные 
велосипеды
• Обширная зона отдыха с диванами и 
журналами
• Площадка для пляжного тенниса, пинг-понга, 
большая зона для детских игр, закрытый душ



ЗОНТ
дополнение € 13
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Большие палатки
дополнение € 30

ПАЛАТКИ
без дополнительной

ЗОНТИКИ
без дополнительной

КАБИНЫ (Все позиции )
дополнение € 15

1 МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

2 ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ С ПЕЛЕНАЛЬНЫМ СТОЛИКОМ

3 ЗОНА ОТДЫХА

4 ВХОД В БАССЕЙН

5 БАССЕЙН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СМ 112

6 БАССЕЙН ДЛЯ ДЕТЕЙ  СМ 65

7 ПАРКОВКА  ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ И  МОПЕДОВ

8 ПОЛЯ ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

9 ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

МИНИКЛУБ ПН / СБ  9.30-12.30- ВТ / ПЯТНИЦА 16,30-19,0010

11 ДУШЕВАЯ КАБИНА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ И ФЕНОМ

12 МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ 

14 ЖЕНСКИЙ  ТУАЛЕТ 

15 МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБЩИХ ИГР 

16 ГАРДЕРОБ

21 ГОРЯЧИЙ ДУШ

17 МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ИГР 

22 ВОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕД 

18 ПАЛАТКИ С  ГОСТИ́

23 КАНОЭ

19 ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

20 ПРИЁМНАЯ

13 ТУАЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЕГЕНДА



В наших Отелях мы рады детям!
• Возможность обедать и ужинать  в игровых 
залах Отеля Лунгомаре: для тех, кто желает, 
с этого года дети могут обедать и ужинать в 
игровых залах в сопровождении наших нянь
• Наш мини-клуб открыт каждый день с 13.00 
до 14.30 и с 20.00 до 21.30
• На пляже,на специально отведенной 
территории,  развлекательный мини-клуб 
каждый день с 09.30 до 12.30 и с 16.30 до 19.00; 
и два раза в неделю полдники и незабываемые 
спектакли
• В Вашем распоряжение детское  питание 
(паста, пюре и т.д) и возможность приготовление 
детского обеда на кухне нашего Отеля.
• По необходимости, предоставляем в 
распоряжении гостей  колыбели, высокие 
детские стульчики, подогреватели для 
бутылочек, детские ванночки и пеленальные 
столики в номер. Кроме того, в холле доступны 
несколько колясок.

Счастливая Семья



С нами всегда праздник
У, Вас будет возможность насладиться 
великолепной гастрономией не только в 
ресторанах наших Отелей но и на вечеринках 
на берегу моря и в Кантри клуб «I Girasoli».

Ужин под открытым небом – это визитная 
карточка «Леардини Групп», так же, как и 
романьольский ужин в « I Girasoli »…

Новость этого года. В Отеле Лунгомаре, на 
шестом этаже, на этапе реализации новая 
изысканная панорамная терраса: эксклюзивное 
место для ужина или аперитива под открытым 
небом, в романтической атмосфере с 
прекрасным видом на море.

Мы ждем Вас!!



Именно такой хочет быть каждая невеста 
в этот по – истинному особенный день, 
свободной от правил и закономерностей, 
с единственным желанием повеселиться, 
развлечь приглашенных  и продлить этот день 
как можно дольше
 
На Пляже Le Palme мы будем рады организовать 
для Вас в этот день эксклюзивный прием и 
предоставить в Ваше распоряжение услуги 
профессионального кейтеринга.

Специально для тех, кто не хочет отказываться 
от возможности насладиться близостью 
моря  и в свой самый особенный день – 
день Бракосочетания. В свободном духе 
и романтической атмосфере, в окружении 
экзотических пальм, под открытым небом, 
светом сияющих звезд и тепла зажженных свеч

Босиком на песке



Вилла была построена в конце 800-х годов 
и располагается  на тихих и зеленых холмах 
Мisano, что в 10 минутах езды от центра 
Риччоне и структур Leardini Group. Вилла 
располагает семью номерами, где Вы будете 
чувствовать себя по-домашнему уютно.  
Кроме того, на территории Клуба вы найдете 
бассейн, теннисный корт и детскую площадку, 
что позволит провести Вам незабываемые 
моменты в компании семьи, друзей.  При 
желании, Виллу можно арендовать целиком 
и при этом, воспользоваться услугами нашего 
шеф-повара, который будет рад Вас угостить 
блюдами данного региона и не только. Так же, 
постоянно в Вашем распоряжении Мажордом, и 
другие члены команды, которые сделают Ваш 
отдых совершенно беззаботным!
Это идеальное место для тех, кто хочет провести 
свой отпуск в окружении холмов оливковых 
деревьев, цветущих подсолнухов;  насладиться 
красотой загородных пейзажов и красочными 
закатами;  комфортной обстановкой внутренних 
помещений и интерьером загородного дома.

Загородный Клуб  
“I Girasoli”



Leardini Group рада представить Вам 
возможность попробoвать себя в качестве шеф-
поваров! С нашим высококвалифицированным 
шеф-поваром и его командой  у Вас будет 
возможность научиться готовить блюда 
итальянской кухни, например равиолли, 
лазанья, тальятелли; некоторые дессерты: 
маскарпоне, кростата, чамбелла; и в тоже 
время, насладиться приготовленными блюдами 
и хорошим вином, в окружении прекрасной 
натуры и пейзажов, которые окружают Виллу 
находящуюся на зеленых холмах Misano, 
в нескольких километрах от Риччоне. В 
Вашем распоряжении комфортабельные, 
уютные  номера Виллы, в ее загородном 
стиле; возможность соединить процесс учебы 
с приятным отдыхом, поплавать в бассейне, 
поиграть в теннис, или просто расслабиться в 
компании коллег и друзей.

Курсы приготовления 
итальянской кухни 

в Загородном Клубе “I Girasoli”



Ferrari
Leardini  Group  рада представить Вашему 
вниманию специально разработанный дла 
Вас Пакет “Ferrari Experience” в течении 
которого у Вас будет возможность провести 
Test drive  на стадионе Misano world Circuit, 
и после этого расслабиться в VIP Room, 
где русскоговорящий персонал, будет рад 
ответить на все Ваши вопросы, и где Вам будет 
предложен аперитив и закуски; прокатиться 
на Ferrari по окрестностям Емилии Роминьи с 
ее захватывающими пейзажами; насладиться 
великолепной итальянской кухней, ужиная в 
самых известных ресторанах Риччоне; провести 
приятно время в компании друзей,  насладиться 
ночной жизнью Риччоне; сделать покупки в 
бутиках расположенных на известной улице 
Чеккарини; или  просто расслабиться и получить 
удовольствие от элегантной и изысканной 
обстановки предлагаемой  Вам посредством 
наших структур, что является гарантией 
высокого качества оказываемых услуг, 
эксклюзивного сервиса и  индивидуальным  
подходом к каждому клиенту.



Мода в Риччоне сделана из престижных 
брендов и только лучшего из Сделано в Италии: 
элегантная и простая мода, в комплекте с 
одеждой, обувью и аксессуарами.
Антония с 1974 года – это пункт моды в 
Риччоне, с правом продажи самых роскошных 
и известных брендов мужской и женской 
одежды, обуви и аксессуаров для мужчин и 
женщин. Гауденци предлагает элегантность, 
никогда не банальную, ассортимент, который 
идет от Челине до Марс Якобс и Карвен, с 
выбором из марок более чем 100 итальянских и 
международных дизайнеров.

Shopping

• Alexander Wang
• Aquilano Rimondi
• Balenciaga
• Bottega Veneta
• Brunello Cucinelli
• Bulgari
• Carven
• Casadei
• Céline
• Diane Von Furstenberg
• Dondup
• Dries Van Noten
• Dsquared2
• Emilio Pucci
• Fausto Puglisi
• Fendi
• Giuseppe Zanotti
• Gucci

• Isabel Marant
• Jimmy Choo
• Jo No Fui
• Kenzo
• K.jacques St. Tropez
• Marc Jacobs
• Marni
• Michael Kors
• Missoni
• Moncler
• Proenza Schouler
• Roberto Cavalli
• Saint Laurent
• Tod’s
• Valentino
• Viktor & Rolf
• Vionnet



РИЧЧОНЕ 
отдых на все вкусы

Эксклюзивный шопинг
Риччоне столица шопинга. Прогулка по улице 
Чеккарини, это Ваш долг, если Вы посещаете  
Риччоне

Развлечения
Риччоне - столица развлечения;
беспрецедентная концентрация структур, 
посвященных развлечению взрослых и малышей:

Аквафан со своими горками и гигантскими 
волнами, Ольтремаре со своими 
акробатическими дельфинами и еще Италия в 
Миниатюре, Фьябиландия, Аквариум Ле Нави, 
Автодром Санта-Моники

Окружающая территория
Природа, история, культура которую будет 
интересно открывать для себя так же как и 
средневековые местечки, замки и укрепления. 
Оливковые поля,  виноградники, нежные холмы 
и захватывающие дух пейзажи не перестанут 
удивлять Вас своей красотой и великолепием!

Пляж
Отдых под знаком моря!

Аквафан 

 Ольтремаре



ОФИС БРОНИРОВАНИЯ

Тел. +39 0541.602224
Факс +39 0541.697497

prenotazioni@leardinigroup.com
www.leardinigroup.com

Панорама наших Отелей

ривьера golf



www.leardinigroup.com

ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ ДО НАС 


