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2017 год в Forte Village начинается с прекрасных новостей! По мнению престижной международной 

туристической премии « World Travel Awards» курорт был признан «Ведущим Курортом Мира 2016» (World’s 

Leading Resort 2016), «Ведущим Семейным Курортом Мира 2016» (World’s Leading Luxury Family Resort 2016), 

«Ведущей Мировой Спортивной Академией 2016» (World’s Leading Sports Academy 2016) и «Ведущим 

Развлекательным Курортом Мира 2016» (World’s Leading Entertainment Resort 2016). Но самая главная новость 

заключается в том, что Forte Village станет еще лучше в 2017 году! 

              Великолепная Новая Эра  Acquaforte Thalasso & Spa Forte Arena 
 
Глобальная реновация курорта 
почти завершена, как в отелях, так и 
в общественных зонах, таких, как 
новый бассейн Oasis и зона Forte 
Bay. 

Утопающий в красивых тропических 

садах, спа-центр Acquaforte является 

одним из ведущих и самых известных 

итальянских спа-центров благодаря 

уникальному маршруту 

талассотерапии, признанному самой 

эффективной натуральной детокс-

программой.  

Forte Arena была торжественно открыта 

летом 2016 года и приняла на своей сцене 

таких звезд международной эстрады, как 

Fiorello, Albano, Anastacia и Andrea Bocelli. 

В 2017 году программа обещает быть еще 

более насыщенной и интересной. 

Смотрите дополнительную информацию 

на курорте.    

.  
 

Charles Aznavour Roberto Bolle 

Albano e Romina 
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Отель Villa del Parco & Spa 
Полностью обновленный отель Villa del Parco стал еще более обворожительным. 

 

Бунгало в отеле Castello Отели Pineta и Borgo  

По многочисленным просьбам наших гостей 
номерной фонд отеля Castello пополнился 
новыми просторными элегантными бунгало, 
предназначенными для больших семей. 

Второй этаж отеля Pineta и все бунгало отеля Borgo были 
полностью обновлены. 

 

 
 
 

 

Роскошные виллы 

Благодаря огромному спросу на размещение в 
этих прекрасных виллах с частными бассейнами 
руководством курорта было принято решение 
пополнить коллекцию двумя новыми виллами. 

 

 

Кулинарные шоу 
в ресторане 

Cavalieri  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forte Arena  
Насладитесь фантастическим шоу под звездным летним небом на Forte Arena в 2017 году. Следите 

за датами и новостями на нашем сайте. 
 

Acquaforte  Thalasso & S pa Легенды спорта 
К нашей команде профессионалов в области здоровья, 
фитнеса и красоты присоединяется эксперт по питанию. В 

спа-центре гостям доступны талассотерапия, лазерные 
процедуры по избавлению от болей в спине и мышцах, 

тренировки по укреплению физической формы, занятия 
йогой, массажи, антивозрастные и детокс-программы, 
эстетическая медицина.  

Новые прозрачные навесы над бассейнами позволят 

гостям наслаждаться процедурами на протяжении всего 
года. (Закрытие курорта планируется в декабре 2017 

года). 

К  

в). 

 

Запишитесь на занятие со своими кумирами мирового 

спорта. Следите на сайте за новостями академий и датами 

пребывания звезд на курорте этим летом.  

Академия Футбола Chelsea: Carlo Cudicini - Paolo Ferreira - 

Dennis Wise - Torre Andre Flo 

Академия Регби: Austen Healey - Will Greenwood Martin Johnson 

Теннис: Paul Haarhuis - Mangus Larsson - Ilie Nastase 

Баскетбол: Ettore Messina  
Бокс: Frank Buglioni  
Академия Велоспорта: Cipollini  
Академия магии:  Marvin Berglas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Знаменитые шеф-повара 2017 

Некоторые из мишленовских шеф-поваров, которые 

будут присутствовать этим летом в Forte Village (следите 

за датами на сайте): Gordon Ramsay - Carlo Cracco - Alfons 

Schuhbeck Giuseppe Mancino - Claudio Sadler - Andrea Berton 

Lionello Cera - Andrea Canton 

Massimiliano Mascia - Pisani & Negrini 

Фоккачерия  

Новые кулинарные шедевры ждут вас на площади Maria Luigia. Для 

вас открывает двери новая фоккачерия, где в любой момент дня и 

до самой ночи вы сможете насладиться широким выбором 

традиционной итальянской фоккача в изысканной подаче.  

ШОУ 2017  

ИЮНЬ 
Rigoletto (Опера) 

 

ИЮЛЬ 
Mika 

 

АВГУСТ 
Charles Aznavour 
Albano & Romina 

 

Информация по другим артистам скоро будет доступна 



Примечание 
Все программы, развлечения, услуги в отелях, а также время работы ресторанов и баров могут изменяться. Некоторые 
рестораны и структуры открыты только в высокий сезон. Следите за новостями и датами пребывания на курорте 
знаменитых спортсменов и шеф-поваров на нашем сайте.  

 

 

Forte Junior Chef 
Наша кулинарная академия для детей Forte Junior Chef предлагает юным 
гостям освоить рецепты приготовления знаменитых на весь мир блюд. 
Занятия проводятся в группе, также возможно участие родителей.  

 

  

Картинг 

В 2017 году любителей скорости ждут новые автомобили 

для картинга и новая мини-трасса для детей, которые хотят 

впервые попробовать себя в роли водителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Академия танцев 
Наша Академия танцев предлагает широкий выбор разных 

направлений танцев, как для взрослых, так и для детей. 

Дополнительная информация представлена на сайте. 

 

Children’s Wonderland & игры 
Новый Children’s Wonderland и его тематический детский городок  

Mario’s Village предлагает широкий выбор видов спорта и 

академий на любой вкус. Еще больше новых игр и 

развлечений! Дополнительная информация 

представлена на сайте.  

Академия Юных Олимпийцев под 
руководством Рубена Табареса 

Специальные программы тренировок для детей от 6 до 15 лет. 

Дополнительная информация представлена на сайте. 
 


