ссылка на фотографии на итальянской страничке

Вилла Ка' Вендри
Эта великолепная вилла, построенная в Вальпантенской долине по велению Графа
Гуисти в XVI веке, находится всего в 6км от центра города Вероны.
Аэропорт Вероны и железнодорожный вокзал Вероны - в 25ти и 15ти минутах езды.
Автомагистраль “A4” (Милан - Венеция), съезд Verona Est (Восток Вероны), - в 10
минутах езды, или в 13 километрах, 8 из которых - по TangenzialeЕst.
Вилла Ка' Вендри предлагает Вам серию роскошных услуг:
Банкеты, Празднования Свадеб и Организация Торжеств
Главный Торжественный Зал, размером в 180 квадратных метров, плюс окружающие
его различные комнаты, залы и помещения, идеальные для менее многочисленных
торжеств и встреч, - вмещают 260 посадочных мест для гостей.
Конференц-зал под впечатляющим балочным потолком XVI века комфортно вмещает
около 100 участников.
Лоджия и портик являются идеальным местом для проведения мероприятий под
открытым небом: коктейли, банкеты и т.д.
Возможна также организация телевизионных съемок, видео-клипов и фотосъемки...
Оздоровительные Процедуры и Занятия Спортом
Бассейн: Мы будем рады, если Вы посетите наш крытый бассейн под величественным
рифленым сводом и с видами на владение.
Сауна: Вход в сауну - под тем же рифленым сводом.
Спорт: Наши клиенты также имеют возможность воспользоваться тренажерным залом
и поиграть в настольный теннис.

Гольф: Вдоль одной стороны нашей великолепной 300-метровой аллеи из кипарисов,
ведущей к вилле, мы отвели место для частного тренировочного поля (драйвингрейндж), гольф-поля, бункера и питч-поля, где вы сможете потренироваться или
познакомить ваших друзей с секретами игровых видов спорта. А когда Вы
почувствуете, что готовы пойти далее, Вы можете посетить один из пяти 18-луночных
гольф-центров, находящихся в получасе езды от виллы: Golf Club Colli Berici (в городе
Montecchio), Golf Club Verona (в городе Sommacampagna), GCVillafranca, GCParadiso (в
городе Peschiera) and Chervò GC (в городе Sirmione). Вы также можете попасть в Ca'
degli Ulivi (в городе Affi) и в престижный Gardagolf Club (в городе Soiano), оба из
которых находятся приблизительно в 60 минутах езды.
Теннис: Любителям тенниса мы предлагаем воспользоваться нашим теннисным
кортом.
Велосипедные Прогулки: Наши гости могут воспользоваться нашими велосипедами
для легких прогулок по близлежащим окрестностям.
Волейбол, Баскетбол, Стрельба из Лука, Футбол: У нас также отведено место для
любителей этих видов спорта. Наши поля и владения - к Вашим услугам.
Вилла Ка' Вендри расположена в завидном окружении
Велосипедные Маршруты: рассчитанные на любителей дорожных и горных
велосипедов, они берут начало у главных ворот виллы и дают Вам возможность
детально исследовать окрестности Вальпантены. И не забудьте о том, что прямая
велосипедная дорожка приведет Вас и в самый центр Вероны!
Недалеко от виллы, Сталлавена (Stallavena) предлагает Вашему вниманию 30метровую скалу с участками различных уровней сложности, способную заинтересовать
как начинающих, так и более опытных скалолазов.
Курорт Caldiero Spa находится всего в 20 минутах езды от виллы. Там Вы сможете
погрузиться в расслабляющую атмосферу древнеримского купания в источниках.

Культура и Искусство
На посещение самой Вероны мы советуем Вам отвести по крайней мере полный день.
Вот некоторые из достопримечательностей, которые абсолютно необходимо посетить:
церкви (такие как Duomo,Святой Анастасии, Святого Зено и проч. ), Арена, Римский
театр и так далее.
Венеция находится в часе езды на поезде от Вероны. Она конечно же является
идеальным пунктом назначения, где Вы сможете прелестно отдохнуть и с пользой
провести время. На осмотр достопримечательностей в Венеции у Вас может уйти
полный день. Не забудьте также побродить по ее извилистым улочкам и поближе
познакомиться с многочисленными каналами.
Виценза (Vicenza),город знаменитого архитектора Palladio, а также Мантуя (Mantua),
город могущественной семьи Гонзаго, которые правили в течении 300 лет, тоже
недалеко. До них Вы доберетесь за 45 минут.
А вот еще несколько городов, находящихся в часе езды от виллы, которые стоит
посетить: Падуа (Padua), Соуаве (Soave), Сирмионе (Sirmione), Роверето
(Rovereto),Тренто (Trento), Ситтаделла (Cittadella), Бассано (Bassano).Также хотелось
бы довести до Вашего сведения, что наша семья Меллони (Melloni) открыла на
территории парка виллы Ка' Вендри пансионат "Casa Rossa". Там Вы сможете
насладиться изысканными и комфортными условиями проживания в непринужденной
обстановке - и конечно же в прекрасном окружении семи акров парка виллы Ка'
Вендри.
Особенно многочисленные группы будут размещены в самой вилле Ка' Вендри, где
будет организовано их проживание, обслуживание и питание. Мы будем рады
предоставить Вам всю необходимую информацию, а также организовать
предварительный визит и осмотр виллы.
Мы надеемся, что смогли достаточно Вас заинтересовать и подарили надежду на
изысканный, содержательный отдых. И поэтому очень надеемся на Ваш визит в скором
будущем. Ждем Вас.
Семья Меллони

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к нам. Пишите,
звоните и приезжайте:
 наш главный сайт на итальянском языке:

www.villacavendri.it
 наш электронный адрес:

e-mail: info@villacavendri.it
 телефон нашего русскоязычного
+39 335 6366959

представителя

Варвары

Креннер:

