
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА НА ВЕРШИНЕ
СКАЛЫ

Когда вы ищите отель, расположенный на вершине скалы
высшего уровня, то скоро обнаружите, что есть несколько
особых вариантов. Мы расскажем вам об отелях высшего
качества и открытие самого желанного жилья мира обеспечит
вам незабываемый отпуск. Для вас под редакцией Tourism-
Review.ru

Отель Карузо Бельведер, берег Амальфи
Изначально этот прибрежный город был построен для защиты от набегов варваров; однако,
сегодня, находясь недалеко от горы Монти Латтари, вы можете наслаждаться потрясающим
видом. Отель Карузо Бельведер предлагает волшебный, сказочный вид на Средиземное море.
Стоимость номеров начинается от $852, которые включают завтрак, обед и ужин.

Аманкил, курорт Аман, Бали.
Экстраординарный трехуровневый бассейн в центре отеля восхищает, сразу видно, что все
здесь наполнено блеском и экстравагантностью. Вы можете добраться до пляжного клуба,
пройдя 75 шагов от отеля. Здесь вы можете открыть для себя 134-футовый бассейн,
расположенный между завораживающих пальм и настоящих деревьев. Номера идут от $950.

House Биркенхед, Германус, Южная Африка
House Биркенхед это современный комплекс зданий, расположенное в 100 милях к юго-востоку
от Кейптауна. Однако, когда вы попадете внутрь, то увидите потрясающий бассейн,
расположенный каскадом на вершине скалы. Взглянув вниз, вы увидите пляжы, пользующиеся
большой популярностью у пловцов и дома для отлова китов.

Улувату, курорт Булгари, Бали
Расположенный на полуострове Букит, этот итальянский престижный отель производит
действительно роскошное впечатление. Частный апартаменты, расположенные среди склонов
холма, гарантируют что ваш покой никогда не будет нарушен. Потрясающий стеклянный лифт
поможет вам совершить незабываемое пятисотфутовое путешествие вниз со скалы. Когда вы
окажетесь внизу, то сможете исследовать песчаный пляж, длиной в милю, на который не
попасть другим способом. Цена вилл начинается от $1000 и окупает каждый потраченный
пенни за ту неприкосновенность, которую вы получаете.

Пещеры Негрил, Ямайка
На самой оконечности Ямайка среди самых красивых известняковых пещер, скрытые от
всеобщего обозрения, расположились 12 отличительных вилл. Каждая вилла предлагает
исключительно обширный вид на кристально чистое Карибское море, гарантируя своим
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постояльцам возможность увидеть лучшие закаты солнца. Для любителей предлагаются виллы
с платформой для прыжков в море, конечно для любителей острых ощущений. Стоимость
номера начинается от $ 385, необходима отметить что уровень цен является невероятно
доступным для данного уровня роскоши.

Чандлер, Ньюпорт, Род-Айленд
Этот отель имеет долгую историю и расположен вдоль Cliff Walk, по которому сотрудники
добираются каждый день. Захватывающий особняк времен гражданской войны гордо стоит на
месте и предлагает изысканные блюда и захватывающие виды. Вид с отеля бесценен, а вот
комнаты идут от вполне доступных $489.

Цезарь Август, Капри
Вы откроете для себя этот удивительный отель в Неаполитанском заливе на высоте 1000
метров над уровнем моря. До него можно добраться за 15 минут езды по горам. Любое место в
отеле предлагает отличный панорамный вид, и в ясный день можно увидеть Везувий.
Стоимость номеров начинается от $589 за двухместный номер. Только одни виды с отеля
заслуживают эту цену.

Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.
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