
 
 

Для всех любителей велосипедного спорта, приверженцев активного отдыха, наполненного 

развлечениями и яркими эмоциями 
 

 

Для всех, кто хочет насладиться незабываемыми мгновениями! 

Добро пожаловать в отель «Lungomare» 
 

Мы находимся в Вилламария Чезенатико. Удобное расположение в 100 м от пешеходной зоны, в 

центре шопинга и развлечений, недалеко от исторической части города, куда возможно добраться 

автобусом или при помощи наших велосипедов, без необходимости перемещения на автомобиле! 

 

    
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ! 

Отель «Lungomare» в Чезенатико имеет давние традиции гостеприимства. Начиная с 1954 года семья 

Пазолини приветствует своих гостей в оазисе отдыха и комфорта, идеально подходящем для всех 

любителей езды на велосипеде, от начинающих до профессионалов, желающих при помощи 

велосипеда добраться до нетронутых живописных деревенек, пересекая холмы и следуя 

туристическими маршрутами, ведущими от Адриатического моря к Апеннинам регионов Тосканы и 

Романьи. 

Чезенатико – земля велосипедистов и родина Марко Пантани – великого альпиниста, проводившего 

свои тренировки на близлежащих холмах и одержавшего победу в 46 соревнованиях! Этот 

оживлённый морской курорт, кроме того, располагает красивейшими прогулочными маршрутами 

среди средиземноморских сосен и холмов для любителей горных велосипедов, а туристам, 

предпочитающим прогулки на городских или электрических велосипедах, предлагается ознакомиться 

с богатыми гастрономическими и культурными традициями региона. 

 

Отель «Lungomare» - идеальный партнер для любителей велосипедного спорта и неоднократно 

принимал у себя команды профессионалов, таких как Astana, Lampre, Colombia, Liquigas, Idea 

Conad, Utensilnord, Voralberg, Rusvelo, Sky, Cannondale, AG2R, Phonak. 

 

Мы будем счастливы видеть вас у себя, в раю для велосипедистов! 
 

Отель «Lungomare» в Чезенатико имеет давние традиции гостеприимства. Начиная с 1954 года семья 

Пазолини приветствует своих гостей в оазисе отдыха и комфорта, идеально подходящем для всех 

любителей езды на велосипеде, от начинающих до профессионалов, желающих при помощи 

велосипеда добраться до нетронутых живописных деревенек, пересекая холмы и следуя 

туристическими маршрутами, ведущими от Адриатического моря к Апеннинам регионов Тосканы и 

Романьи.  
Чезенатико – земля велосипедистов и родина Марко Пантани – великого альпиниста, проводившего 

свои тренировки на близлежащих холмах и одержавшего победу в 46 соревнованиях! Этот 

оживлённый морской курорт, кроме того, располагает красивейшими прогулочными маршрутами 

среди средиземноморских сосен и холмов для любителей горных велосипедов, а туристам, 

предпочитающим прогулки на городских или электрических велосипедах, предлагается ознакомиться 

с богатыми гастрономическими и культурными традициями региона. 
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Велосипедные экскурсии 
Каждую неделю в отеле «Lungomare» вас ждет разнообразная экскурсионная программа и 

красивейшие маршруты по региону Романья. 

Каждый день вас ждут новые поездки, адаптированные к различным уровням физической 

подготовки, в сопровождении наших опытных гидов. 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
 

СУББОТА 
В 18.30 Приветственный Аперитив и встреча с нашими гидами, которые познакомят вас с 

экскурсионной программой на неделю. 

 

ВТОРНИК 
Не пропустите познавательную экскурсию «ИСКУССТВО И КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ РЕГИОНА 

РОМАНЬЯ»! Экскурсия включает остановку на сельскохозяйственной  ферме, где будет предложена 

бесплатная дегустация традиционных продуктов региона: хлебная лепешка «пьядина», ассортимент 

сыров, колбасных изделий и десертов. Также вы посетите некоторые города – символы региона, 

колыбель истории и древних традиций, такие как Сантарканжело и Римини, оцените величие Арки 

Августа, полюбуютесь мостом Тиберия и великолепием Замка Малатесты. 

 

ЧЕТВЕРГ 
В этот день предлагается экскурсия в Монтелеоне или Сорриволи. Маленькие средневековые 

деревеньки, расположенные вокруг старинных замков, полны очарования и дарят спокойствие душе. 

На площади предусмотрена небольшая остановка для того, чтобы вкусно перекусить или отведать 

блюдо, приготовленное на гриле. Восхитительные природные пейзажи окружают дошедшие до нас 

отблески былого величия. Также мы будем проезжать интересные для посещения самобытные 

деревеньки Ронкофреддо, Монтиано и Лонгиано. 

 

ПЯТНИЦА 
ЛЬВИНАЯ ПЯТНИЦА – специальная экскурсия для наших гостей. Предназначена для хорошо 

тренированных велосипедистов, включает в себя выезд из отеля на миниавтобусе, оборудованном 

тележкой для транспортировки велосипедов, который доставит вас в одно из красивейших мест 

регионов Романьи, Марке или Тосканы, после чего экскурсия продолжится на велосипедах. 

Экскурсионный тур меняется каждую неделю и предусматривает посещение восхитительно красивых 

мест, таких как Карпенья и Moнте Чиппо, Урбино – родной город художника Рафаэля, плотину 

Ридраколи. 

Вам представится уникальная возможность полюбоваться захватывающим природным ландшафтом. 

 

Группы и маршруты 
В отеле «Lungomare» организованы 5 различных групп, каждая из которых соответствует тому или 

иному уровню физической подготовки. Каждый может выбрать наиболее подходящую для себя 

группу, чтобы избежать неприятных ожиданий во время экскурсии.  

 

ГРУППА «РОМАШКА» Идеально подходит для тех, у кого низкий уровень физподготовки и  

развиваемая скорость не более 18/20 км/ч. Если вам нравится неспешная езда на велосипеде, во время 

которой вы любуютесь природным пейзажем, полевыми цветами, восхищаетесь старинными 

памятниками и время от времени останавливаетесь для того, чтобы полакомиться мороженым, эта 

группа для вас. 

Также подходит для тех, кто путешествует на электровелосипедах (которые можно взять напрокат в 

отеле). 
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Эта группа подходит для тех, у кого довольно низкий уровень ГРУППА «КОФЕ С МОЛОКОМ» 

физподготовки и в среднем развиваемая скорость 19/21 км/ч. Если вам нравится кататься на 

велосипеде, но ещё больше вам бы хотелось ознакомиться с гастрономическими традициями региона, 

насладиться запахами и пейзажами, группа «Кофе с Молоком» как раз для вас. Также подходит для 

тех, кто путешествует на электровелосипедах (которые можно взять напрокат в отеле). 

 

ГРУППА «ГАЗИРОВКА» Эта группа для тех, у кого средний уровень физподготовки и развиваемая  

скорость примерно 21/23 км/ч. Рекомендована для велосипедистов, предпочитающих тренироваться 

на природе, наслаждаясь пейзажем и тех, кто хочет развить свои физические способности. 

 

ГРУППА «SANGIOVESE» Sangiovese – традиционное вино региона Романья, отличающееся  

сильным характерным вкусом, таким, как и эта группа. Средняя развиваемая скорость 24/27 км/ч 

требует высокого уровня физподготовки. Рекомендовано всем, кто проводит регулярные заезды на 

велосипеде и кото не страшат подъемы в гору. 

 

Для высокотренированных выносливых спортсменов и велосипедистов, ГРУППА «SPRITZ» 

средняя скорость в этой группе 27/30 км/ч, маршрут отличается повышенной сложностью, и иногда 

проходимое расстояние превышает 140 км. 

 

Гиды 
В отеле «Lungomare» работают 5 гидов, специализированных по различным типам велосипедов: 

дорожные, горные, электровелосипеды и ручные. Наши гиды будут сопровождать вас во время 

экскурсий по невысоким холмам вблизи морского побережья, по маршрутам среди живописных 

исторических деревень, которыми усеян регион. 

В момент бронирования сообщите нашему персоналу, какой велосипед вы предпочитаете – 

гоночный, электро, горный, ручной, чтобы мы смогли наилучшим образом организовать ваше 

пребывание у нас и сообщить все ваши запросы нашим гидам. 

 

Франческа, велосипедистка и владелица отеля, гид группы «Ромашка». С ней вы откроете для себя 

красоту и гастрономические традиции старинных городков, таких как Форлимпополи и Чезена, во 

время неспешной велосипедной прогулки по окресностям. 

 

Лоренцо, велосипедист и владелец отеля, гид группы «Кофе с Молоком». Вместе с ним вы посетите 

города Пизиньяно, Сантарканжело, Предапьо и Бертиноро, останавливаясь на дегустацию 

традиционных местных продуктов – сыров, колбасных изделий, мёда и джемов. 

 

Toни – гид, сопровождающий группу «Газировка». Протяжённость маршрута примерно 60/70 км, 

включает подъемы, ведущие к Замку Верукьо, а также набережные таких городов, как Ронкофреддо, 

Лонжано и Монтиано. 

 

Aндреа сопровождает группу “Sangiovese” и у него самый сложный маршрут, проходящий через 

Сант Агата Фельтрия, города, расположенного вблизи границ регионов Марке и Тосканы, имеет 

протяжённость 154 км и предназначен для хорошо тренированных спортсменов. На некоторых 

участках маршрута открывается захватывающий дух панорамный вид на море. 

 

Elio – гид группы “Spritz” и каждый год ищет альтернативные маршруты, преодоление которых 

дарит незабываемые яркие эмоции. Не пропустите: маршрут на гору Чиппо в Карпенье в Аппенинах, 

со сложными подъемами и спусками, протяжённость пути 140 км до Урбино и Замка Градара.privata,  

 

Эксклюзивные услуги для велосипедистов 

В отеле «Lungomare» предоставляется широкий спектр услуг для любителей езды на велосипеде. 
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ДЛЯ ВАС: 

• новое просторное хранилище для велосипедов, оборудованное телекамерами, мастерская для 

устранения небольших неполадок, насос, уголок для чистки, навесные велосипедные замки; 

• гиды – эксперты по велосипедам: гоночные, горные, электро и ручные; 

• карманные карты с указанием маршрутов; 

• трансфер на микроавтобусе, оборудованном тележкой для перевозки велосипедов, для экскурсий на 

дальние расстояния, до Аппенин или соседних регионов; 

• спасательная служба и ремонт велосипедов в случае поломки; 

• широкий выбор блюд после тренировки с 12.00 до 17.00: паста, десерты, мюсли, йогурт, фрукты, 

салаты, мясная нарезка, сыр… для восстановления энергетического баланса; 

• бассейн с морской подогретой водой (примерно до 29° с марта по октябрь) и гидромассаж; 

• частный SPA Lungopanorama с панорамным видом на 5-м мансардном этаже и центр оздоровления 

с сауной, солярием, турецкой баней, гидромассажем, массажами, оздоровительными процедурами и 

зоной отдыха как внутри, так и на открытом воздухе; 

• фитнес зал с панорамным видом; 

• стирка и сушка спортивной одежды. Услуга включена в пакеты «SPORT&JOY» и «EASY SPORT» 

для номеров категорий Sole и Stella, Junior Suite и Suite. В дождливые дни сушка обуви бесплатна!; 

• по запросу шеф – повар предоставит блюда для целиакистов, аллергиков и при наличии 

непереносимости тех или иных продуктов питания. privata,  

 

 

Возможность согласовать наиболее подходящее для вас время 

 

LUNGOMARE & VELOSYSTEM – ДВА КОЛЕСА С ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ! 
Благодаря сотрудничеству со «Sport Bike» Чезенатико, используя специальную инструментальную 

систему Velosystem®, вы сможете с помощью специальных биомеханических и антропометрических 

измерений (рост, размер туловища, верхних и нижних конечностей и гибкость) провести 

постуральный анализ. Полное обследование с использованием велосимулятора и динамического 

теста, которые позволят с высокой точностью отрегулировать высоту и положение седла и руля, 

значительно увеличит комфорт и эффективность езды на любом велосипеде: дорожном, горном, 

гоночном, хроно, для триатлона. 

При помощи современного оборудования и точной настройки ваш велосипед будет отрегулирован 

под ваши параметры профессионально. Программное обеспечение Softvelo вычислит идеальный 

размер рамы, адаптируя его к вашим физическим особенностям и спортивным стремлениям. 

Техническое резюме: 

• антропометрические измерения; 

• поиск идеального размера рамы и оптимизация параметров; 

• измерения рамы; 

• измерение и настройка соотношения параметров. 

 

УСЛУГИ ПРОКАТА 
Прокат и индивидуальная подгонка гоночных, электро- и горных велосипедов. Непосредственно в 

отеле «Lungomare» возможно взять напрокат велосипеды самого последнего поколения (например, 

DOGMA F10). 

Если по завершению отпуска вы захотите приобрести понравившийся велосипед, мы 

предоставим вам эту возможность по вполне доступным ценам! 

Taрифы услуг проката и другие услуги: 

• прокат велосипеда 25 евро в день; 

• предоставление скидок в магазинах, имеющих договорённость с отелем; 

• чистка и смазка велосипеда 11 евро. Один сеанс предоставляется бесплатно для следующих 

категорий номеров: “STELLA”, “JUNIOR SUITE” и “SUITE”! 

 

Тренажёрный зал «Lungo GYM» 
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В тренажёрном зале с панорамным видом из больших окон, расположенном на 5-м мансардном этаже 

отеля «Lungomare Wellness», любое упражнение покажется лёгким и приятным, когда взгляд 

устремлен на морской простор. 

Девиз «В здоровом теле здоровый дух» прекрасно подходит для просторного фитнес зала 

«LungoGym», оборудованного кондиционерами, где в элегантной утончённой обстановке 

максимального комфорта проходят спортивные тренировки на самых современных тренажёрах. 

 

Спортивные мероприятия 
В Чезенатико и по всему региону Романья проходят одни из самых зрелищных и важных спортивных 

мероприятий. Запланированные даты проведения могут быть изменены. 

При минимальном бронировании на 7 ночей  номера Stella, Junior Suite, или Suite участие в 

спортивных мероприятиях, среди которых  велосипедный марафон «Nove Colli» бесплатно! 
 

Для получения дополнительной информации и подробной программы мероприятий посетите наш 

сайт www.hlungomare.com или позвоните нам. О записи и предоставлении пакетов для соревнований 

позаботимся мы! 

 

Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу полного релакса oтель «Lungomare» предлагает 

множество возможностей отдохнуть и развлечься тем, кто не занимается спортом. 

Сообщите нам о ваших желаниях и интересах и мы организуем для вас идеальный отпуск! 

 

Наши SPA: 
ЧАСТНАЯ SPA LUNGOPANORAMA расположена на 5-м мансардном этаже, с панорамным видом, 

ванной с гидромассажем и биосауной с видом на море. 

Welness - SPA «LUNGOBENESSERE» расположена на первом этаже, включает сауну, солярий, 

турецкую баню, гидромассаж, зону отдыха, массажи, оздоровительные процедуры и солярий на 

открытом воздухе. 

 

Развлечения в Чезенатико и окрестностях: 
• Экскурсия на миниавтобусе на сельскохозяйственную ферму, где пройдёт дегустация 

традиционных продуктов региона Романья, в том числе и для велосипедистов; 

• Шопинг в близлежащих аутлетах с доступными ценами, на рынках и в центре Вилламарины и 

Чезенатико; 

• Утро на термах Червии с посещением большого бассейна с морской водой; 

• Посещение музея “Marco Pantani”, порта и исторического центра Чезенатико; 

• Экскурсии по региону Романья и по Парку Леванте. Возможность прогулки в стиле «Скандинавской 

Ходьбы» (прокат палок в отеле 5 евро в день), необходимо наличие удобной спортивной обуви для 

ходьбы; 

• Посещение старинных городков региона Романья, ознакомление с его традициями; 

• Бесплатные экскурсии на старинных парусных лодках; 

• Курсы бриколажа (изготовление кукол, бижутерии, изделия из войлока, Бидермайер, квиллинг, 

композиции из мыла и свечей); 

• Уроки итальянского, английского, немецкого и французского языков; 

• Акваэробика, групповые танцы, гимнастика для мышечного тонуса, турниры по пинг - понгу, 

карты, настольный футбол, игра в шары, волейбол и многое другое! 

 

БЕСПЛАТНО В ОТЕЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

• Бассейн для взрослых (20x8 м), бассейн для детей с гидромассажем: морская вода с подогревом с 

марта по октябрь (примерно 29°); 

• Фитнес зал с панорамным видом; 

• Велосипеды с детскими креслицами; 

• Бесплатный шведский стол с 12.00 до 17.00 для тех, кто выбирает проживание на полупансионе; 

• Для детей: миниклуб с марта и широчайший спектр услуг для семейного отдыха (для более 

детального ознакомления см. соответствующую брошюру). 
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В ОКРЕСТНОСТЯХ ОТЕЛЯ 

• Посещение по специальным тарифам крытого бассейна в Чезенатико; 

• Множество тематических парков для взрослых и детей. 

 

Программа может претерпеть изменения, за подробной информацией обращайтесь в отель! 

 

Welness SPA «Lungo»  
Вас ожидает изысканная и уютная атмосфера, где мы поможем вам оздоровиться и испытать всплеск 

положительных эмоции, уделяя при этом особое внимание вашим индивидуальным запросам. 

Пряные ароматы, расслабляющие паровые ванны, омолаживающие процедуры и массажи 

способствуют обретению психо-физической гармонии. Уделите время себе для восстановления 

душевного равновесия и общего оздоровления. Финская сауна, турецкая баня, душ, ароматерапия, 

солевые стены, гидромассаж с морской водой и зона отдыха, как внутри, так и на открытом воздухе, 

подарят вам душевный покой и оздоровят ваше тело. Возможно забронировать как частный SPA с 

19.30 до 9.30 утра следующего дня, на два часа (подряд). Таким образом, вы сможете в полной мере 

насладиться всеми возможностями нашего Спа и поделиться ими с тем, кто вам дорог.  

 

SPA «Lungo PANORAMA» 
Желаешь уединиться в своём личном Спа? В Welness SPA отеля «Lungomare» это желание может 

исполниться: «LungoPanorama» это твой персональный SPA с восхитительным видом на 

бескрайние морские дали! 

Приватный, скрытый от любопытных глаз, с панорамным видом на море, действительно способный 

удовлетворить любой запрос, превращаясь в великолепный Suite «LungoPanorama SPA»! 

“От Сердца к Сердцу”: идеальная формула для пар, удовлетворяющая любую прихоть, среди 

пузырьков игристого вина и водных пузырьков гидромассажной ванны. 

“SPAmily” (СПА для семьи): предназначен для мамы, папы и, наконец, их детей, без каких – либо 

ограничений. 

“СПА для друзей”: возможно одновременное размещение до 6-и человек для проведения 

мальчишников, девичников, для празднования дней рождения и любых других событий или просто 

чтобы поднять бокал за встречу друзей, в сопровождении специальных аперитивов на шведском 

столе. 

Забронируйте «LungoPanorama», открытый с 9 утра до полуночи, и окунитесь в мир волшебства и 

иллюзий на целых 2 часа. Побалуйте себя, расслабившись и оздоровившись в биосауне, ощутите 

благотворное влияние цветотерапии, воспользуйтесь просторной гидромассажной ванной и зонами 

отдыха (все с панорамным видом), наслаждаясь неповторимым вкусом свежайших фруктов и 

целебным травяным чаем. 

 

Семейный отдых  
Дети – наши самые важные гости и мы постарались создать для них максимально уютную обстановку 

с возможностью поиграть и развлечься. Занимайтесь вашим любимым видом спорта, а мы займемся 

вашими детьми! Быть внимательным к самым маленьким - значит удовлетворить потребности семьи 

и позволить родителям полноценно отдохнуть и насладиться расслабляющей обстановкой и 

услугами, предоставляемыми в отеле «Lungomare». 

 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

• Миниклуб (с марта); 

• Детская площадка во время обедов и ужинов; 

• “Весёлая Комната”, соединённая с огороженной детской игровой площадкой; 

• Бассейн для детей с морской водой и подогревом (температура воды примерно 29°C) 

с марта по октябрь; 

• Пинг – понг и настольный футбол; 

• Велосипеды с детскими креслицами, полностью безопасными; 
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• К услугам мам: микроволновая печь, молоко, детские стульчики, нагрудники для кормления; 

• Плавающее расписание основных приемов пищи; 

• Специальные блюда для новорождённых: овощные или мясные бульоны, кашки, блюда из мелкой 

пасты, протёртые овощи, перетёртые вторые блюда; 

• В номере: кроватки с бортиками, ночники, детские люльки, подогреватель для бутылочек, 

устройство радиооповещения, ванночки, ночные горшки, детское сидение для унитаза; 

• По запросу и предварительному бронированию: услуги врача - педиатра, няня, прачечная и прокат 

детских колясок. 
 

В зависимости от периода предоставляется бесплатное или со скидкой пребывание детей в номере 

даже с одним взрослым. 

 

Квартиры «Lungomare»  

КВАРТИРА «A» (около 85 м2) 

Находится на улице Carducci, в здании “Strand”, 334 в Вилламарине Чезенатико, рядом с морем (от 

моря отделяет только набережная), кондиционер, до 6-и спальных мест на третьем (последнем) 

этаже. Гостиная, кухня, стиральная машина, 1 просторная ванная комната с душевой кабиной, 1 

спальня с двуспальной кроватью, 1 спальня с двуспальной кроватью + 2 кровати, 3 балкона, из 

которых 2 с видом на море, гараж для велосипедов, детских колясок и игр/пляжного оборудования. 

 

КВАРТИРА «B» (около 45 м2) 

Расположена на улице dei Mille, 111, в центре Чезенатико, в 50 метрах от моря, в 150 метров от парка 

Леванте. Квартира-студия для размещения до 4–х человек, на четвёртом этаже (мансарда) c 

кондиционером, состоит из: гостиной с одной двуспальной и двух односпальных кроватями, 

кухонным уголком, 1 ванная комната, 2 балкона с видом на море 15 кв м каждый, оборудованные 

шезлонгами. Гараж для велосипедов, детских колясок и игр/пляжного оборудования. 

 

КВАРТИРА «C» (около 80 м2) 

Находится на улице Euclide, 43, в здании “Il parco B”, между Вальверде и Вилламариной Чезенатико, 

В 50 метрах от моря, 6 спальных мест, на 4-м этаже с лифтом, кондиционер. Гостиная, кухня, 1 

ванная комната, 1 спальня с двухспальной кроватью, 1 спальня с двуспальной кроватью + 2 кровати, 

стиральная машина, балкон, помещение для хранения велосипедов, детских колясок и игр/пляжного 

оборудования. 

 

КВАРТИРА «D» (около 80 м2) 

Находится на улице Archimede, 11, в здании “Adriatico”  в Виллемария Чезенатико, в центральной 

части города, в 180 метрах от моря, 5/6 спальных мест. На 7-м (последнем) этаже с лифтом, 

кондиционер. Гостиная, кухня, ванная с душевой кабиной, 2 спальни, 1 балкон с видом на море, 

подсобное помещение, стиральная машина. 

 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КВАРТИР A – B - C - D ВХОДИТ: 
 

• Расход воды, электроэнергии, газа и отопление; 

• Телевизор, сейф, фен, посудомоечная машина, микроволновая печь, бесплатное пользование 

велосипедами; 

• Парковка для машины; 

• Детские креслица, люльки, ванночки, ночные горшки, бортики для кровати, детское сидение для 

унитаза. 
 

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ КВАРТИР A - B - C - D: 

• Гарантийный депозит на возможный выход из строя предметов мебели или оборудования: € 200,00; 

• Регистрация и выезд оформляются на стойке регистрации отеля «Lungomare»; 

• Заезд: заселение в квартиру предусматривается по субботам с 14.00; 
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• Выезд: убранная квартира освобождается в субботу до 10,00. Если вам будет нужна помощь в 

заключительной уборке квартиры, обратитесь на стойку регистрации отеля заблаговременно и мы 

уведомим вас о стоимости данной услуги; 

• Бронирование: депозит 30% от общей стоимости аренды квартиры; 

• Вся стоимость аренды квартиры наличными оплачивается в день заезда; 

• По вопросам бронирования проживания на срок более или менее одной недели или на месяц 

свяжитесь с администрацией отеля. 

По запросу: постельное бельё (€ 2,50 за каждое наименование), няня, прокат детских колясок. 

 

БЕСПЛАТНО В ОТЕЛЕ «LUNGOMARE»: 

Бассейн для взрослых (20x8 метров), для детей и гидромассаж, с морской водой, подогреваемой с 

марта по октябрь (температура воды примерно 29 град). Фитнес зал, развлекательная программа для 

взрослых и миниклуб для детей с марта, экскурсии по региону Романья. 

 

МЕЧТАЕТЕ О ПОЛНОМ РЕЛАКСЕ? 

Мы предлагаем вам турпакеты, включающие проживание в квартирах с ежедневной уборкой, 

рестораном для завтраков, обедов и ужинов в отеле. 

ЗАПРОСИТЕ РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.HLUNGOMARE.COM 

 

Для всех, кто любит спорт  
Отель «Lungomare» для всех любителей спорта, кому нравится преодолевать трудности, участвовать 

и побеждать в состязаниях, или просто расслабиться и отдохнуть, или оздоровиться! 

Триатлон, парусный спорт, футбол, скандинавская ходьба, теннис и гольф: выберите вид спорта, 

который вам нравится и мы постараемся сделать максимально интересным ваш активный отдых у 

нас. 

 

 TРИАТЛОН
Чезенатико – идеальное место для триатлонистов благодаря наличию красивейших велосипедных 

маршрутов по окрестностям, возможности осуществлять заплывы в море и бассейне и совершать 

пробежки по живописным лесным тропинкам. Именно здесь проходят спортивные соревнования по 

Олимпийскому Триатлону в сентябре. 
 

ОТЕЛЬ «LUNGOMARE» ПРЕДЛАГАЕТ: 

• Гидромассаж в бассейне (20 x 8 м.) с морской водой и подогревом с марта по октябрь, идеально 

подходящем для тренировок; 

• Велнес Центр, Фитнес зал Technogym с панорамным видом и частным СПА с видом на море. 
 

РЯДОМ С НАШЕМ ОТЕЛЕМ: 

• Стадион с беговой дорожкой для легкоатлетов 400 м с покрытием из тартана и спортивным 

инвентарём, бесплатное пользование; 

• Бег и фитнес на пляже и в парке Леванте; 

• Плавание: скидка на входной билет в крытый полу – олимпийский бассейн в Чезенатико, где 

возможно забронировать водные дорожки для тренировок. 

 

TЕННИС 
Возможность поддержания спортивной формы и во время отпуска в наше время становится 

реальностью. Если вы поклонники тенниса, вы можете совершенствоваться вместе с нами во время 

пребывания у нас! 

ОТЕЛЬ «LUNGOMARE» ПРЕДЛАГАЕТ: 

• Частные и групповые тренировки с инструктором по сниженным тарифам (1 час индивидуального 

занятия стоит примерно 35 евро). Если нужен партнер для игры, мы найдём его для вас! 

ТУРПАКЕТЫ (для 2 чел); 
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• EASYTENNIS Теннисный корт с твёрдым покрытием на 1 час + напиток, обогащённый 

минеральными солями (или вода) примерно 14 евро (с освещением + около 2 евро); 

• TENNIS&JOY Теннисный корт с твёрдым покрытием на 1 час + напиток, обогащённый 

минеральными солями (или вода)  + прокат 2 ракеток и мячей около 28 евро (с освещением + около 2 

евро). 

 

ФУТБОЛ 
Любая возможность для игры в футбол с друзьями или для профессиональной подготовки. Пребывая 

на отдыхе в нашем отеле это легкоосуществимо! 

Стоимость аренды футбольного поля от 80 евро в час. 

ОТЕЛЬ «LUNGOMARE» ПРЕДЛАГАЕТ: 

• Бронирование футбольных полей для тренировок и матчей; 

• Организация товарищеских матчей с местными командами; 

• Стирка и сушка спортивной одежды; 

• Помещение для хранения спортивного инвентаря; 

• Вода на время тренировок; 

• Велнес Центр, фитнес зал Technogym с панорамным видом и частный СПА с видом на море; 

• Гидромассаж и бассейн с морской водой (20x8 м) и подогревом с марта по октябрь; 

• Шведский стол после тренировок с 12.00 до 17.00: мюсли, йогурт, паста, молоко, салаты, мясная 

нарезка, ассортимент сыров...; 

• Физиотерапевты для спортивных, расслабляющих массажей, шиатсу, массажей для поднятия тонуса 

и лимфодренажа. 

 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
Море всегда приягивает своим очарованием, а Адриатическое море еще и отличается безопасностью 

и спокойствием, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет прикоснуться к этому виду спорта и 

для тех, кто хочет испытать острые ощущения от отдыха на паруснике. 

ОСЕДЛАЕМ ВОЛНУ 

В Морском Клубе Чезенатико взрослые и дети (с 6 лет) могут посетить интересные и захватывающие 

курсы парусного спорта как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Продолжительность 

от 4 до 10 дней в зависимости от типа курса. Необходимо иметь при себе медицинскую справку о 

состоянии здоровья, обладать крепким телосложением и уметь хорошо плавать! Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с администрацией отеля. 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
Недавно возникший вид спорта в настоящее время получает все большую популярность: быстрая 

оздоровительная ходьба со специальными палочками. Практиковать данный вид физической 

активности можно по следующему маршруту: из отеля «Lungomare» по набережной до живописного 

парка Леванте. 

ОТЕЛЬ «LUNGOMARE» ПРЕДЛАГАЕТ: 

• Бесплатные карты Чезенатико и региона Романья, с указанием маршрутов различной сложности; 

• Прокат палочек 5 евро в день; 

• Занятия с инструктором. Тарифы согласуются в момент бронирования; для больших групп 

возможна дополнительная скидка; 

• Экскурсии с инструктором; 

• Вода во время прогулок. 

 

ГОЛЬФ 
Игроки в гольф стремятся к покою и концентрации, погружению в природу и гармонии. В 

Чезенатико возможно тренироваться на Поле Школы Гольф Клуба Чезенатико, а для более опытных 

игроков есть возможность выбора из 6 полей для гольфа: Adriatic Golf Club, Rimini Verucchio Golf, 

Riviera Golf, Golf Club di Riolo Terme e Golf Club di San Pietro Terme. 

http://hlungomare.com/
http://www.hlungomare.com/


 
ОТЕЛЬ «LUNGOMARE» ПРЕДЛАГАЕТ: 

• Бесплатная услуга бронирования наиболее удобного времени игры (tee-time) на тренировочных 

полях и полях для гольфа от 4 до 27 лунок, расположенных рядом с отелем, по сниженным тарифам 

от 20% до 30% 

• Календать соревнований и турниров, проходящих на полях Эмилии Романьи; 

• Запись на участие в турнирах; 

• Oрганизация турниров (включая небольшие группы) с возможностью “стать двойниками” местных 

игроков; 

• Скидки в магазинах при гольф клубах нашего региона; 

• Помещение для хранения вещей; 

• Шведский стол после тренировок с 12 до 17; 

• Гидромассаж и бассейн с морской водой и подогревом до 29 градусов с марта по октябрь; 

• Велнес Центр, фитнес зал Technogym с панорамным видом и частный СПА с видом на море!; 

• Услуги прачечной; 

• Конференц – зал с телевизором и видеопроектором, где инструкторы по гольфу (golf clinic) могут 

провести занятия для игроков; 

• Карты города и области с указанием всех полей гля гольфа. 

 

В ЛУНКУ! 
7 дней на полупансионе включает 4 из самых лучших green-fees в Эмилии Романье 18 лунок, 

зарезервированные по льготным тарифам непосредственно из отеля и бронирование tee-time: от 539 

евро (примерно) за человека при двухместном размещении. Гольф-клубы: “Rimini golf Club”, “Riolo 

Golf & Country Club”, “Riviera Golf” в Сан Джованни Maриньяно и “Adriatic Golf Club Cervia”, при 

возможности замещения на другие. 3 дня на полупансионе включает 2 из самых лучших green-fees в 

Эмилии Романье, зарезервированные по льготным тарифам непосредственно из отеля и 

бронирование tee-time: от 247 евро (примерно) за человека при двухместном размещении. 

 

НАШИ ТУР-ПАКЕТЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОТДЫХА 
 

ПАКЕТ “EASYSPORT” на 7 дней включает: 

• Ежедневная стирка и сушка спортивной одежды на протяжении всей недели; 

• Сеанс солярия для выравнивания загара. 

€ 52,00 

 

ПАКЕТ “SPORT&JOY” на 7 дней включает: 

• Ежедневная стирка и сушка спортивной одежды; 

• Сеанс солярия для выравнивания загара; 

• Энергетический снэк каждый день (банан + энергетический батончик или сэндвич с начинкой); 

• Бесплатный входной билет в музей “Мир Пантани”. 

€ 86,00. 

Пакет предоставляется бесплатно для следующих категорий номеров: “SOLE”, “STELLA”, 

“JUNIOR SUITE” и “SUITE” если при этом не используются пляжные зонты и лежаки. 

 

ПАКЕТ “READY TO GO” включает: 

• Велосипедная футболка Santini (спонсор велосипедного марафона по Италии «Giro d’Italia»); 

• Прокат гоночного или горного велосипеда на 6 дней. 

€ 290,00 

 

 

http://hlungomare.com/
http://www.hlungomare.com/

