
Мы безграничное царство мастичного дерева, волн,    

                                           разбивающихся о древние граниты, 

                  шиповника, ветра, бескрайнего моря.

                                                                           Грация Деледда



• 31 номер и люкс

• 5 частных вилл

• Собственный парк площадью 2 гектара

• Собственный сад

• Собственный пляж

• Открытый бассейн

• Ресторан Lunaria

• Пляжный ресторан 

• Lunaria Beach&Lounge

• Бар

• Панорамная терраса The Roof

• Бутик

• Фитнес &СПА Recrea

• Парковка

• Конференц-зал вместимостью до 80 человек

• Уникальные впечатления

• Ольбия 30 км

• Альгеро 150 км

• Кальяри 296 км

ОЛЬБИЯ          

АЛЬГЕРО

КАЛЬЯРИ



бирюзовое море 
         & белый песок 

C чарующего северного побережья этого сказочного острова открывается вид на одни из самых 

известных пляжей, среди которых пляжи архипелага Ла-Маддалена. Это морской охраняемый 

национальный парк, созданный в 1994 г., который включает в себя семь крупнейших островов, таких как 

Капрера, Буделли и Спарги, а также множество мелких островков, где все еще царит природа. 



археология & архитектура 

Откройте для себя необычную Сардинию. Остров, богатый памятниками, свидетельств древних 

народов и культур. Нурагическая цивилизация, которая существовала на острове между 1.800 и 1.000 

годами до н. э. одна из первых оценила эти сказочные пейзажи. Для того чтобы узнать больше об этом 

народе- посетите множество нурагических деревень, которые разбросаны по всему острову. 



Своими традициями Сардиния гордится и славит их, обладая богатым 

наследием ремесленных изделий, важными свидетельствами 

исторического и культурного багажа. Ювелирные изделия, гобелены, 

керамика, корзины, ножи, шали, ковры ... От совершенства древнего 

искусства, до более современных артефактов – красота этих 

уникальных предметов поразит вас. 

Внимание и уважение к традициям, также очень ощущаются во время 

проведения различных фестивалей на острове.

традиции & ремёсла 



Гольф-клуб Pevero расположен на изумрудном побережье Коста-

Смеральда между бухтой Кала-ди-Вольпе и заливом Певеро. В конце 

1960-х гг. Принц Ага Хан был настолько очарован полуостровом, что 

хотел построить первое поле для гольфа на Сардинии. В 1972 г. его 

замысел был реализован американским архитектором полей для гольфа 

Робертом Трентом Джонсом, который спроектировал поле для гольфа 

на 18 лунок. Работа настолько потрясающая, что шесть лет спустя её 

выбрали местом проведения Открытого чемпионата Италии по гольфу. 

Эксперты считают Певеро одним 

из самых красивых и сложных 

полей в мире, на котором 

даже самый опытный игрок в 

гольф сможет проверить свое 

мастерство. Поле входит в топ - 

100 лучших полей для гольфа в 

мире.

experience 
            green



Во время Вашего отдыха обязательно отправьтесь на лодке по 

архипелагу Ла-Маддалена на морскую прогулку. Дайвинг и снорклинг 

– самый предпочитаемый род занятий; Сардиния известна, как одно из 

самых удивительных мест для исследования подводного мира.

Остров также высоко ценится любителями водных видов спорта: северо-

восточное побережье является одним из самых ветреных, что делает его 

идеальным местом для парусного спорта, виндсёрфинга и кайтсёрфинга.

experience 
            blue



Сардиния - рай кристально чистой воды, захватывающих дух скал, 

вырезанных ветром, нетронутых горных хребтов и таинственной 

археологии. Любители активного отдыха по достоинству оценят 

многочисленные пешеходные тропы, велосипедные дорожки для 

гоночных и горных велосипедов. Потрясающее лазание по скалам с 

открывающимся видом на море или наслаждение верховой ездой на 

пляже. С такой восхитительной природой вокруг - ваши фотографии 

будут незабываемыми.

займитесь пешими прогулками, 
     скалолазанием, ездой на велосипеде  
  & фотографией 



Вы не можете сказать, что знаете настоящую Сардинию, не 

попробовав её кулинарных изысков? Ощущение физического и 

эмоционального благополучия начинается с того, что Вы едите. 

На этом острове все проще, чем Вы думаете: данная территория 

предлагает разнообразные деликатесы, вкусные и типичные 

продукты с изысканными винами, которые будут прекрасным 

дополнением к уникальному чувственному опыту.

experience 
       food & wine



L’ea bianca 
   luxury resort



L’Ea Bianca Luxury Resort - бутик-отель, расположенный на прекрасном 

пляже между зелеными зарослями можжевельника и бирюзовым морем 

с видом на архипелаг Ла-Маддалена. 

Индивидуальный подход к каждому гостю позволяет создать 

аутентичную атмосферу образа жизни Made in Italy с уединением и 

свободой, которые может предложить только бутик-отель.

    Паола Манчини, Генеральный Директор

Добро пожаловать



Бассейн с пресной водой окружен цветущими садами, солнечной 

террасой с шезлонгами и зонтиками.

Небольшая тропинка через частный парк ведет к пляжу «Cala dei 

Ginepri»: это короткий 150-метровый участок побережья, на котором две 

частные территории предназначены исключительно для наших гостей.

сад & бассейн 



Эксклюзивное расположение отеля L’Ea Bianca Luxury Resort в 

окружении удивительной средиземноморской растительности позволит 

Вам погрузиться в атмосферу полной расслабленности и спокойствия. 

Из Вашего номера Вы сможете легко добраться до полностью 

оборудованного частного пляжа,  прогулявшись  по мелкому песочку 

и окунуться в кристально чистую воду, сверкающую разнообразными 

оттенками синего и зеленого. Потрясающие закаты сделают Ваш отдых 

еще более незабываемым: отличное завершение прекрасного дня в раю.

Пляж 



Гостевые номера и люксы расположены на первом, втором и третьем 

этажах, на которые можно подняться на лифте; с индивидуально 

оформленным интерьером, они сочетают в себе современные 

тенденции Сардинии и Дальнего Востока. Из всех номеров открывается 

вид на море, а балконы выходят в сад и бассейн.

номера & люксы 



Все номера оснащены очень просторными ванными комнатами. 

Настоящий сундук с сокровищами релаксации и красоты, окутанный 

сардской керамикой и цветовой гаммой в тон. Вас ждут роскошные 

туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, все 

современные удобства и изысканная элегантность Вашей уникальной 

обстановки.

номера & люксы 



Элегантная и комфортабельная вилла с видом на море площадью 250 кв.м. 

- включая все террасы - расположена на трех уровнях. К услугам гостей 

предлагаются три комнаты с двухспальной кроватью с собственной ванной 

комнатой и кондиционерами повсюду. Просторную гостиную дополняет 

большая терраса с видом на море. Из кухни можно выйти на собственную 

террасу со столом и стульями, расположенную среди декоративных 

гранитных скал, создающих уникальную атмосферу.

Вилла Iris   



Элегантная вилла площадью около 190 кв.м. - включая все террасы - 

расположена на холме, окруженным зелёным садом, всего в 90 шагах 

от ресепшен отеля. Расположена на двух уровнях, состоит из двух 

комнат с собственной ванной комнатой, кондиционером, гостиной 

с выходом на террасу с видом на море, внутренним двориком и 

собственным садом с шезлонгами.

Вилла Bouganville 



Комфортабельная вилла площадью около 140 кв.м. - включая все 

террасы - расположена на холме в окружении средиземноморской 

растительности всего в 90 шагах от ресепшен отеля. 

Вилла расположена на трех уровнях, состоит из двух комнат с 

собственной ванной комнатой и гостиной с выходом на террасу с 

видом на море.

Вилла Gardenia  



Уютная вилла с видом на море площадью около 200 кв.м. - включая все 

террасы - расположена на трех уровнях. Предлагает две двухместные 

комнаты с собственной ванной комнатой и одну комнату с двумя 

отдельными одноместными кроватями, отдельным входом и также 

собственной ванной комнатой. 

С террасы элегантной и просторной гостиной открывает сказочный вид 

на море. Всего 66 шагов отделяют ее от ресепшен отеля.

Вилла Ortensia    



Комфортабельная вилла площадью 260 кв. м - включая все террасы - 

расположена на холме с потрясающим видом на море, разместилась 

на трёх уровнях. Состоит из трёх двухместных комнат с собственной 

ванной комнатой, в одной из которых есть балкон и выход в собственный 

сад с шезлонгами. Светлая гостиная с выходом на террасу, из которой 

открывается вид на море - делает виллу более ценной. Находится всего 

в 110 шагах от ресепшен.

Вилла Ibiscus     



В ресторане Lunaria  подают изысканные блюда средиземноморской 

и интернациональной кухни; светлый и элегантный внутренний 

интерьер обогащён верандой с великолепным видом на море, 

окружённой цветущим садом. На закате благодаря чередованию 

хромотерапевтических огней царит уникальная и волшебная атмосфера.

Ресторан Lunaria 



Lunaria Lounge с элегантным внутренним залом, уютной верандой и 

прекрасным, открывающимся видом на море, где днём можно насладиться 

аппетитными закусками, а вечером — это идеальное место для 

потягивания коктейля под легкую музыку на заднем плане в пиано-баре.

“Cacturs Garden” — это оригинальный и приятный уголок, в котором Вы 

сможете насладиться отменной сигарой за бокалом отличного рома.

Lunaria Ресторан,        
           Бар & Лаунж  



С августа 2019 г.  пляжный ресторан Lunaria Beach рад 

приветствовать и удивлять своих гостей. Расположившись рядом с 

частным пляжем – это идеальное место для особого мероприятия, 

частной вечеринки с друзьями и любого другого события: от 

оригинальной свадьбы до изысканных банкетов, которые пройдут в 

элегантной атмосфере с захватывающим видом на море.

Lunaria            
         beach 
restaurant 



СПА “Recrea” — это настоящий расслабляющий оазис, оснащенный 

фитнес- уголком, сауной и бассейном с гидромассажем. Побалуйте себя 

моментом чистого наслаждения выбрав среди большого вида массажных и 

косметических процедуры с эксклюзивными продуктами Laboratori Eudermica - 

натуральная косметика, изготовленная из лекарственных растений Сардинии. 

Возможно зарезервировать СПА для приватного использования - для тех, кто 

хочет побаловать себя незабываемыми моментами эксклюзивности. 

По запросу также доступны занятия йогой и услуги личного тренера, который 

разработает для Вас индивидуальную программу тренировок.

SPA & wellness  



Наш комфортабельный и универсальный конференц-зал занимает 

площадь 110 кв.м. Зал оснащен натуральным освещением и прямым 

выходом в сад с бассейном, а также в ресторан. Вместимость зала 

составляет до 80 человек при театральной расстановке стульев. 

По запросу доступно все необходимое современное оборудование и 

обширный выбор идей для тимбилдинга.

конференц-зал 
      & мероприятия     



Многие пары очарованы романтической и волшебной атмосферой Сардинии. 

Отпраздновать здесь вашу свадьбу — значит насладиться искренним и 

теплым гостеприимством, мягким климатом, отличной кухней и шикарной 

локацией – эксклюзивные воспоминания останутся на всю жизнь. Среди 

различных традиций Сардинии на свадьбах, самой известной является - 

“Sa Razzia”: около жениха и невесты разбивают блюдо с рисом, пшеницей, 

солью, монетами и лепестками роз. Зерно символизирует изобилие, 

мудрость, богатство и любовь, наилучшие пожелания процветания вместе с 

долгой и счастливой жизнью молодожёнов.

Свадьбы  



Cala dei Ginepri 

07021 Baja Sardinia Arzachena (OT)

Тел. +39 0789 974311

info@eabianca.it

www.eabianca.it

         Эта земля не похожа ни на одну другую.

                 Сардиния — это что-то особенное. Чарующие просторы и бесконечные 

расстояния для путешествий - ничего завершенного, ничего определенного.

                                  Она олицетворение свободы.

                                                                                                  Дэвид Герберт Лоуренс


