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ОСОБОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Kikki village - уникальный четырёхзвёздочный курортный отель, 
построенный в соответствии с европейскими критериями полной 
доступности. Именно поэтому он получил сертификат международного 
качества  V4A. 
Универсальность его организации позволяет удовлетворить любые 
вкусы и требования. В связи с этим, особая роль курорта-единение 
семьи, взаимодействие поколений: родители, дети, бабушки, дедушки, 
внуки. Семейные взаимоотношения, свободные от привычных, 
повседневных ритмов жизни и, следовательно, стимулирующие новые 
переживания и чувства.
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КУРОРТ

Кikki village, находится внутри Sito 
Val di Noto, являющегося столицей 
сицилианского барокко и 
внесённого в список Всемирного 
наследия Юнеско.
Отель предлагает своим гостям 
провести отпуск полный 
гармонии, веселья и  отдыха. Он 
расположен менее чем в часе езды 
от аэропортов Comiso и Catania , 
обслуживаемых ведущими 
авиакомпаниями low-cost.

УСЛУГИ
Все номера оснащены: 
кондиционером, 
телефоном, LCD 
телевизорами со 
спутниковым   вещанием, 
мини-холодильником, 
феном, душем с удобным 
входом на уровне пола, 
двориком, парковкой.
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РЕСТОРАН
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Ресторан "AL KIKKI VILLAGE " предлагает 
богатейшее меню, используя натуральные 
местные продукты, многие из которых растут 
в частном саду курорта.
Меню, продуманное шеф-поваром и 
сбалансированное нашими диетологами,  
предлагает лучшие блюда, приготовленные 
согласно местным традициям. Отличная 
кухня, типичная сицилийская и 
неповторимая.Всегда готовы разнообразные 
решения и меню для всех диет, никогда не 
жертвуя наслаждением : люди, имеющие 
целиакию, аллергию, вегетарианцы найдут 
захватывающие меню, посвященные им, и 
всегда будут иметь большой выбор блюд.

ЧАЙНАЯ 
Это салон, в котором будет  уютно провести 
несколько часов в компании, наслаждаясь 
травяными настоями и чаями, 
доставленными со всего мира. Это 
возможность поиграть со своими друзьями в 
настольные игры, карты, шахматы, или 
отдохнуть и послушать музыку, или почитать 
хорошую книгу.



БАССЕЙН
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Курорт расположен вокруг бассейна, 
полностью доступного и подходящего для 
всех: три уровня глубины предоставляют 
возможность его  удобного использования 
любому гостю. Хотя бассейн оборудован 
входом со спуском, чтобы устранить любое 
неудобство для наших гостей, он 
предназначен также для удовлетворения 
потребностей опытных пловцов. Бассейн с 
тремя уровнями глубины. В распоряжении  
гостей зонты и шезлонги. Бассейн состоит из 
трех различных, примыкающих ванн, одна из 
которых оснащена впускным жёлобом для 
облегчения входа.       Также имеется бар, 
окружённый ухоженным садом, открытый в 
течение всего дня, барбекю для 
развлекательного отдыха на открытом 
воздухе.

ПЛЯЖ
Если бассейн не соответствует вашему 
желанию полнейшего отдыха, то в 
нескольких минутах езды от курорта 
находится чудесный песочный пляж 
Поццало, по праву удостоенный синим 
флагом, который является фактом признания 
FEE (Фонд Экологического Образования) 
побережных европейских курортов. 
Идеальная вода для купания, чистые пляжи и 
предоставляемые туристические услуги. 
Действует сервис доставки гостей от курорта 
до пляжа.
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Kikki Village это настоящий парк развлечений для малышей: бассейн для детей всех возрастов, активный отдых на 
воздухе и гигантская надувная горка для развлекательных игр в компании друзей.
Вся территория оборудована и оснащена развивающими играми. Детям никогда не будет скучно,они могут весело 
провести время, пока родители отдыхают или совершают покупки.

Критерии надёжности, соблюдённые при строительстве курорта, являются гарантией безопасности и спокойствия 
родителей и детей: безопасно и весело!

RESORT
2015

СЕМЕЙНЫЙ КУРОРТ

www.kikkivillage.net



ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
RESORT

2015
Гостям оказывают специализированные услуги в 
области регенеративной и медицинской 
реабилитации на самом высоком уровне, 
прибегая к помощи опытного и 
квалифицированного персонала. Команда 
специалистов в области реабилитации, 
физиотерапевты и массажисты,  принимает меры 
по обеспечению психологического 
благосостояния гостей, используя новейшие 
методы и инструменты.
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ИНТЕРНЕТ 
Во всех зонах общественного пользования и в большинстве номеров есть услуга 
беспроводного доступа к сети интернет посредством технологии Wi-Fi.

ЖИВОТНЫЕ 
Разрешено проживание с животными, имеющими спокойный характер. Под 
пристальным и постоянным наблюдением хозяина они допускаются во все зоны 
курорта, за исключением ресторанов и баров.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
Kikki Village является идеальным местом для проведения конгрессов, совещаний и 
конференций.

ПЛАТЕЖИ
Платежи осуществляются любыми основными кредитными картами, а также 
банковскими чеками и наличными. Персональные чеки и Traveller чеки не принимаются.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
К услугам гостей медицинский центр с квалифицированным персоналом.
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KIKKI VILLAGE RESORT ****
Contrada Zimmardo-Gra�etta sn
Modica (Rg)

Tel. e Fax +39 0932 763614
Mob. +39 331 2955865
info@kikkivillage.net

www.kikkivillage.net
     kikki village


