
На привлекательность места отдыха влияет совокупность 
разных факторов, способных надолго оставить в памя-
ти приятные впечатления. На этом курорте все следует 
концепции, что у каждого впечатления есть своя душа. 
Интерьеры, цветовые решения, ароматы, вкусы и ощуще-
ния являются сердцем отеля Almar Jesolo. Добавляет удо-
вольствия от отдыха утонченность просторных комфортных 
номеров, с террасы которого открывается прекрасный вид 
на море, где взгляд теряется в бесконечности горизонта. 
Романтичный дизайн в светлых тонах белого и бежево-
серого цветов и мебель, выполненная на заказ в лучших 
традициях “made in Italy”, создают идеальную атмосферу, 
помогающую почувствовать себя комфортно. Элегантные 
интерьеры вне времени, в их уютной атмосфере можно 
разделить с близким человеком особые моменты, и заново 
открыть для себя те простые вещи, которые действительно 
имеют значение: насладиться красочным закатом, улыбкой 
близкого человека или просто выспаться в мягкой постели 
на белоснежных простынях. Каждая мелочь в обстановке 

в Almar делает пространство уникальным. Естественное 
освещение номера создает прекрасную атмосферу для 
отдыха и релакса, обеспечивая максимальный комфорт.
Окружающая природа и хороший вкус вдохновляют раз-
нообразную и изысканную кухню Ресторана "Mediterra", 
в котором можно отведать местные деликатесы в изы-
сканном сочетании венецианской и средиземноморской 
кухни. В каждом блюде шеф-повар и его коллеги умело 
сочетают цвета и ароматы, черпая вдохновение в раз-
личных кулинарных традициях.
Какой цвет у мечты? Цвет морской лазури? Золотистого 
песка? Зелени лугов? В Almar Jesolo природа сама раскра-
сит отпуск в изумительные цвета, превратив окружающее 
пространство в мозаику эмоций. Элегантный и демокра-
тичный бар "LightBlue" расположен у бассейна с бирюзовой 
водой. Прекрасное место для ланча с большим выбором 
закусок международной и итальянской кухни. Комфортный 
креативный бар "The River Lounge Bar" является своего 
рода связующим звеном между миром Almar и Almablu: он 

идеально подходит для отдыха 
в летние дни или для восстановле-
ния после Спа. Рафинированная атмосфера интерьера 
в теплых тонах и живописный вид на водопад, а также 
кулинарные предложения для гурманов и мастерски при-
готовленные коктейли сделают времяпрепровождение 
здесь настоящим удовольствием.
Душа гармонии – это Спа Almablu. Здесь время останав-
ливается, и вы вновь обретаете самого себя. Настоящая 
роскошь в наше время связана со способностью, которой 
обладает каждый: найти свое собственное внутреннее 
равновесие, возобновить диалог с самим собой, вновь 
обрести плавные естественные ритмы, утраченные в по-
вседневной суете. Для этого Almablu разработал специ-
альные программы и предложения, которые подарят вам 
не только ощущение релакса, но и моменты истинной 
гармонии духа и тела: каждый массаж и каждая процеду-
ра – это настоящие ритуалы. Процедуры для лица и тела 
«Ласковое море» Almablu с использованием активных 
морских веществ являются той нитью, которая связывает 
природу с человеком.
Восстановить гармонию тела и духа очень просто.  
Ритуалы, массажи и процедуры Almablu, созданные 
на основе древних методов восточной и западной 
медицины, эффективно снимают стресс, вызывая 

чувство глубокого психофизического 
равновесия.

Каждый энергетический массаж Almablu уникален и непо-
вторим, как иего название. Предметом особой гордости 
спа является косметическая линия Almablu, разработанная 
в одной из самых престижных итальянских лабораторий.
Линия Almablu состоит из активных веществ исключитель-
ного качества и дает видимые результаты.
Третья душа – жизненная сила – живет в концепции 
“Edutainment”, – определение, появившееся при слиянии 
двух английских слов “образование" и "развлечение”. 
Новый способ интерпретировать бизнес в сочетании 
с отдыхом, развлечениями и приятным времяпрепро-
вождением.
Великолепный Аудиториум является жемчужиной Кон-
гресс-Центра. Он идеально подходит для проведения 
конференций, встреч, показов мод, презентаций продукции 
и музыкальных мероприятий для более 500 Гостей.
Три души курорта Almar Jesolo удачно сочетаются в раз-
личных программах, комбинация которых сделает ваш 
отдых незабываемым.
Словом, Almar Jesolo – это место, в котором душа успо-
каивается, а тело погружается в состояние удоволь-
ствия, забытых ощущений и новых ярких впечатлений.
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