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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ 

 Чтобы получить дополнительную 

информацию или подробности, 

Вы можете связаться с 

администрацией отеля: 

набор телефона «9» из 

Вашей комнаты или 

свяжитесь с  Инфо-бюро 

в отеле. 



Ремесленная - сувениры 

в магазине на улице Бакаредда № в метрах от

Телефон

www.isolacagliari.it. 10% скидка для наших гостей. 

 

Автомобили велосипеды с педалью скутеры велосипеды

Автомобили и микроавтобусы с водителем

Для получения информации свяжитесь с администрацией набрав по телефону в

вашей комнате или позвоните в Инфо бюро отеля

Автобусные билеты

Срок действия билета мин

Дневной билет

Билеты на поездок по мин

Чтобы добраться до центра города

Автобус маршрутом от Виа Бакаредда остановка напротив

Макдональдса

пересекает весь город до площади Маттеотти Виа Рома примерно за минут

остановка на площади Джованни в Виа Рома в минут

Пляж Поэтто

км от пляжа с барами ресторанами пиццерии пабы магазины и парк развлечений

Чтобы попасть на пляж

Автобус М до площади Маттеотти а затем взять или до Поэтто около минут

путешествия
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Ресторан парикмахеры билеты в театр События Экскурсия по

городу Ночная жизнь

Для получения информации свяжитесь с администрацией набрав по телефону в

вашей комнате или позвоните в Инфо бюро отеля

Аэ Аэропорт Кальяри Элмас

Информация Найденные и утерянные вещи Аэропорт

Кальяри Эльмас

л л

л л

л л

л л

л л

л

л л

Центры искусств и памятники культуры

Закрытие Информация

Замок Сан Микеле

Ул Сирай

понедельн

ик

л

Ексма бывшая Бойня

Ул Сан Лучиферо

понедельн

ик

л

Еврейское гетто

Ул Санта Кроче

понедельн

ик

л

Башня Сан Панкрацио

Пьяцца Индипенденца

понедельн

ик

л

Башня Слона

Ул Санта Кроче угол с Ул Университа

понедельн

ик

л

Склеп Святой Реституты

Ул Санто Реститута с до

понедельн

ик

л

Подвал здания Палаццо Чивико

Ларго Карло Феличе

понедельн

ик

л

Лазарет Ул

понедельн

ик

л
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Музеи

Закрытие Информация

Цитадель Музеев

Пьяцца Арсенале

понедельн

ик л

Национальная картинная галерея понедельн

ик л

Коллекция анатомических восковых фигур К Сузини понедельн

ик л

Национальный археологический музей

л

Музей сиамского искусства С Карду понедельн

ик

л

л

Этнографический музей л

Музей Коллекция Сардинии

Ул

суббота и

воскресень

е

л

Музей железных дорог Трениталия

Пьяцца площадь Маттеотти Посещение

по запросу

суббота и

воскресень

е

л

Музей Святой Богоматери Бонария

Пьяцца площадь Бонария

л

Городская художественная галерея

Ларго Десси Общественные парки открыты с

до и с до

вторник л

л

Монументальное кладбище

Виале Чимитеро

л

Вилла Мускас Ул Сант Аленижедда

Посещение музея и дегустация по

запросу Для получения информации свяжитесь с

администрацией или в Инфо бюро отеля

л

Давиде

л

 

 

 



Церкви

Церковь Св Павла на Площади Джованни

Базилика Сан Сатурнино Площадь Сан Козимо

Собор Санта Мария Дворцовая Площадь Пьяцца Палаццо

Храм и Базилика Богоматери Бонария Площадь Бонария

Рынки

Закрытие

Рынок Святого Бенедикта

Площадь Сан Рокко открыт с до

воскресенье л

Рынок Из Мирионис

Виа Куирра с до

воскресенье л

Рынок Замка

Стампаче Лестницы Св

Киара с до

воскресенье л

Рынок Из Бинджиаз

Виа делла Резистенца Пирри

с до

воскресенье л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественные парки и детские площадки

Парк Музыки

Виа Сант Аленижедда Открыт каждый день с до

Парк Монте Кларо

Виа Каделло мин пешком от Беговая дорожка ресторан бар и

игровая площадка

Парк Монте Урпину

Виале Еуропа мин на

Замок и парк Сан Микеле

Колле ди Сан Микеле мин на автобусе от Папа Джованни проехать

до ул Из Миррионис далее сесть на автобус

Детская площадка Бэбиландия

Виа дей Доноратико мин пешком от Скидка для гостей

Террамаини

Виа Чезаре Пинтус в Пирри площадь гект Идеально подходит для

прогулок и джоггинга

Региональный природный парк Молентарджиус Салине солевой раствор

Насчитывает около видов что соответствует европейской орнитофауны Выбранный

розовыми фламинго средиземного моря для гнездования

Археологические экскурсии и прогулки на природе в центрально

южной Сардинии

Кальяри ур Остров который я хочу л

Экскурсии в Нора Барумини пещеры Из Зуддас л

Экскурсии и прогулки

Горный велосипед л

практика прогулок на свежем воздухе с парой

модифицированных лыжных палок Подтверждение заранее

л

Игнацио Маллей Пешие прогулки в Капотерра л



Если Вы выезжаете из отеля в утра пожалуйста подтвердите заранее за

день до на ресепшене

Если Вы выезжаете из отеля в пожалуйста подтвердите заранее за день

до также на ресепшене

Маршрут Муниципалитет Кальяри Базилика Бонария Парк Молентарджиус Бастион

Сан Реми Проспект Буонкамино Римский Амфитеатр и Цитадель Музеев


