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Есть такой луч тепла, идущий из сердца, который зовется гостеприим-
ством. Его невозможно описать, но он незамедлительно чувствуется 

гостем, дарит ему ощущение спокойствия и легкости
Вашингтон Ирвинг 

Welcome Home

Domina Hotels – это итальянская сеть отелей, истинной страстью которой 
является искусство гостеприимства. Центральный офис компании Домина 
находится в Милане, Италия. Будучи молодой и динамично развивающейся 
компанией, мы постоянно стремимся к совершенствованию нашего продук-
та. Domina Hotels заботится о мельчайших деталях,  качестве  и  предлагает 
высокий уровень гостиничного сервиса.always the best services, continuously 
adapting to  the market requests. Нашими гостями являются как бизнес кли-
етны, так и туристы. На сегодняшний день компания успешно представляет 
свой бренд в таких странах как: Египет, Италия, Германия, Россия, Латвия и 
Эстония. Где бы не находились отели группы Домина, они высоко ценятся 
как теми, кто путешествует по работе, таки и теми, кто путешествует в свое 
удовольствие, за блестящее соотношение цены и качества.
Приверженность, стремление к совершенству и надежность – вот основные 
корпоративные ценности  Domina Hotels, которые  являются ориентирами  в  
работе нашей команды. Основная цель для нас – не просто удовлетворять 
потребности клиентов, но предвосхищать и превосходить их ожидания, по-
тому как  Гости прежде всего. Инновации, динамичность, креативность яв-
ляются приоритетами для  Domina Hotels, что позволяет нам предоставлять 
наилучший сервис, неприрывно адаптируясь к новым рыночным запросам.



dominacoralbay.com

Sharm El Sheikh - Egypt

Домина Корал Бэй – один из самых пленительных курортов для 
отдыха на Красном море. Его территория составляет миллион 
квадратных метров. Это отель с фантастическим видом на Бух-
ту Шейх Кост и остров Тиран. Он расположен всего в нескольких 
километрах от аэропорта и города Наама Бэй. Созданный в гар-
монии с природой, курорт предлагает, с одной стороны, макси-
мальный комфорт, с другой – уделяет особое внимание внешней 
среде. В Домине Корал Бэй есть все, что вам нужно для прекрас-
ного отдыха. Отличный собственный пляж, протяженностью в 
1,8 километров, 7 бассейнов, удобный пантон на центральном 
пляже, с двумя бассейнами с морской водой, позволяющий дай-
верам погружаться в море, не нанося ущерб прелестным корал-
лам. Выдержанный в типичном мавританском стиле, окружен-
ный зелеными пышными садами, курорт предлагает на выбор 
семь  5-ти звездочных отелей, каждый из которых имеет соб-
ственную концепцию. Отель принимает до 4.500 гостей , при 
этом здесь все продумано до мелочей, чтобы удовлетворить са-
мые изысканные вкусы и ожидания.
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Домина Престиж , категория де люкс – это идеальное решение 
для тех, кто во время отдыха любит сочетать комфорт и уединен-
ность, с возможностью насладиться всеми сервисами,  которые 
только может предложить резорт; Домина Кингс Лэйк располо-
жен в привилегированном месте, на берегу Соленого Озера, все-
го в нескольких шагах от центра развлечений и моря;  Домина 
Элизир Сублайм родился из желания предложить гостям отдых 
их мечты, отель предоставляет ряд эксклюзивных преимуществ; 
Домина Султан предлагает две формулы для отдыха: Султан Бич,  
в несольких шагах от моря и Султан Пул, с прямым доступом к 
бассейну, для тех кто любит спокойный отдых;  Домина Гарем 
расположен на самой высокой части курорта и представляет со-
бой самый настоящий оазиз комфорта. Восточная атмосфера и 
обслуживание высшего уровня гарантируют  вам незабываемый 
и фантастический  отдых. Домина Аквамарин,  расположенный 
в живописном уголке, также предлагает на выбор номера рядом 
с пляжем и центральными сервисами, а также номера вблизи  
бассейна; Домина Оазис предлагает номера с великолепным 
видом на бухту, с одной из самых высоких точек курорта.

Sharm El Sheikh - Egypt
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В  отеле Домина Корал  Бэй все уникально и неповторимо. Ску-
чать здесь не придется никому. Вас ждут интернациональная 
анимационная команда,  интересные экскурсии и всевозмож-
ные мероприятия с учетом любого возраста. СПА центр Элизир 
с видом на море – островок спокойствия и комфорта с бассей-
нами и водопадами редкой красоты, также предлагает вам на-
сладиться удивительной атмосферой. Большой финтесс центр 
с высококвалифицированной командой предлагает гостям ши-
рокий спектр массажей и других процедур. Шейх Кост Дайвинг 
Центр, площадью в 450 квадратных метров, расположен  прямо 
на пляже отеля Домина Корал Бэй; Дайвинг Центр имеет соб-
ственный причал, позволяющий прямую посадку на быстрые и 
удобные лодки. В Дайвинге работают прфессиональные и опыт-
ные инструкторы и гиды,  которые прошли специальный отбор и 
обладают многолетним опытом работы на Синае. Детский Корал 
Клуб с лисенком Арубой рад приветствовать всех детей от 4 до 
12 лет, мы предлагаем нашим самым маленьким гостям разно-
образную и интересную программу мероприятий и веселых ве-
черинок.

Sharm El Sheikh - Egypt
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Sharm El Sheikh - Egypt

Вечерние шоу программы, созданные международной командой 
профессионалов специально для Домины Корал Бэй,  –  являются 
нашей истинной гордостью. Костюмы, музыка, дизайн и хореогра-
фия, созданные с учетом мельчайших деталей, предлагают гостям 
представления высочайшего уровня.
Шоу программы  представляет танцевальная команда из 12 про-
фессиональных танцоров, отобранных  из лучших тацевальных 
школ и академий по всему миру.
Старгейт Диско Клаб каждый вечер приглашает гостей  на тема-
тические вечеринки с зажигательной музыкой, подорбанной дид-
жеями Домины Корал Бэй. Здесь вас также ждет бар с формулой 
«Все включено», море танцев и  веселья.
Аладин Казино предлагает любителям азартных  игр огромный 
выбор: начиная от Американской и Европейской рулетки и за-
канчивая Техасским покером и Блэк Джеком. В Клубе Смайлаз вы 
найдете все что нужно для отличного незабываемого вечера: вы-
ступления итальянских артистов, живая музыка и шоу программы.
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Santa Flavia - Italy

Домина Корал Бэй Сицилия Загарэлла является одним из 
самых новых отелей на Сицилии, он расположен  прямо на 
побережье Средиземного моря, в 15 километрах от Палермо. 
Отель  выдержан  в эксклюзивном стиле итальянского перио-
да «Дольче Вита».

Своей фантастической атмосфере Домина Корал Бэй Загарэл-
ла обязана сочетанию поистине сказачного месторасположе-
ния и стильного дизайна интерьера.

Отель предлагает 340 прекрасных номеров, большинство из 
которых с видом на море,  со всеми современными удобстав-
ми.

Номера элегентно обставлены и выдержаны в стиле винтаж, с 
учетом мельчайших деталей.
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В самом сердце отеля находится вековой парк , где распо-
ложены 38 вилл с видом на море. Это отличный выбор для 
самых требовательных клиентов.

Издалека виллы выглядят как самая настоящая рыбацкая де-
ревушка, что предоставляет гостям, с одной стороны, быть 
в уединении, с другой –  иметь возможность пользоваться 
всеми услугами отеля.

В каждом номере есть кондиционер, Wi-Fi интеренет, те-
левизор LCD, телефон, мини-бар, сейф, и фен. Каждый из 
5 этажей отеля выполнен в определенном цвете и темати-
ке итальянской Дольче Виты: Музыка, Спортивне машины, 
Женщины и Дивы, Мода и Кино.

Santa Flavia - Italy
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Немногие города могут предложить такое множестов инте-
ресных мест и подарить столько ярких настроений, как Санкт- 
Петербург.
Расположенный в самом центре города, отель Домина Пре-
стиж выходит с одной стороны прямо на великолепную набе-
режную реки Мойка, с другой  –на Исакиевский собор.

Эрмитаж, Юсуповский дворц, Мариинский театр, Невский 
проспект – все эти достопримечателньости города находятся 
в шаговой доступности от отеля.

Домина Престиж предлагает гостям современный дизайн, 
красочный интерьер, превосходный сервис и теплый прием. 
В отеле109 номеров пяти различных катерогий: мансарда, су-
периор лайфстайл, джуниор суит и экзекьюитив суит; все они 
были созданы, чтобы наполнить ваш досуг или деловую по-
ездку положительными эмоциями и подарить  вам незабыва-
емый отдых.

St. Petersburg - Russia
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Milano Fiera - Italy

Домина Милано Фиера это 4-х звездочный отель сети Domina
Hotels. Он расположен недалеко от нового международного 
выставочного центра Милано Фиера / ЭКСПО 2015.

Отель предлагает гостям высокое качество обслуживания в 
сочетании со всеми преимуществами бизнес отелей, что га-
рантирует гостям приятное пребывание во время деловой по-
ездки или выставки.

194 отельных номера различных категорий, все они оснащены 
самыми современными технологиями и удобствами,  8  кон-
ференц-залов, вместимостью до 300 человек, где проводятся 
встречи, корпоративные мероприятия и трениги.

Ресторан с широким выбором блюд итальянской и интерна-
циональной кухонь. А также просторная крытая и открытая 
парковка. 



PK Parkhotel Kurhaus

pkhotels.eu

Bad Kreuznach - Germany

Паркхотель Курхаус в Бад Кройцнах это гостеприимный отель 
с богатой историей, построенный в 1913 году. Он расположен в 
СПА парке Бад Кройцнаха  на острове, окруженном рекой Нахе.
Отель предлагает 120 комфортабельных номеров, включая  6 
номеров суит с видом на парк. Гости отеля имеют возможность 
бесплатного входа на территорию термальных источников 
«Кручения терме» и в сауну отеля.
Салон красоты также расположен на территории отеля и пред-
лагет посетителям богатый выбор процедур по уходу за телом 
и душой. Если вы являетесь ценителем изысканных блюд и от-
личного обслуживания, то Парк-Ресторан с меню А ля Карт и 
фиксированным меню на любой вкус, это то что вам нужно.
Wi-Fi интернет и небольшой бизнес уголок всегда в распоряже-
нии гостей отеля.
Профессиональная команда сотрудников Паркхотель Курхаус 
всегда и во всем готова помочь своим гостям, чтобы сделать их 
отдых легким и незабываемым.
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Bad Kreuznach - Germany

Разные люди видят отдых по-разному. Для кого-то это баловать 
себя , для кого-то веселые приключения, а для кого-то  – это мо-
жет быть открытие новых мест и знакомство с новыми людьми. 
Бад Кройцнах настолько богат и разнообразен, что здесь гости 
могут  исполнить любое свое пожелание.

Этот чудесный  городок, расположенный в самом центре обла-
сти Палантин, является отличным местом для тех, кто ищет бо-
гатый культурой пейзаж или увлекательное путешествие сквозь 
историю.

Бад Кройцнах  идеально подходит  для все тех, кто хочет посвя-
тить отдых здоровью, крастоте  и  СПА.
В этом фантастическом месте вы увидите захватывающие дыха-
ние пейзажи для байкеров или любителей скандинавской хоть-
бы,  также это является отличной отправной точкой для знаком-
ства с винодельческими регионами Нахе и Рейнланд.
 

PK Parkhotel Kurhaus
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Riga - Latvia

Рига – один из самых привлекательных городов Европы.

Насладиться и прочувствовать его прелесть вам поможет PK 
Рига Отель. Отель расположен  всего в нескольких шагах от 
Старого Города и известных рижских парков. Предстоит ли 
вам бизнес поездка или отдых в Риге, в отеле PK Рига вас ждет 
отличное  обслуживание и качественный сервис. 88 простор-
ных и современных номеров прекрасно спроектированы, что-
бы обеспечить гостям максимальный комфорт вдали от дома.
 
Отель предлагает широкий спектр услуг, включая ресторан, 
Спа-центр, конференц зал, вместимостью до 35 человек, пар-
ковку и Wi-Fi интернет.

Насладитесь чарующей  атмосферой спокойного центра Риги, 
ее прекрасных зданий в стиле модерн и получите радость от 
вашего пребывания.



PK Ilmarine Hotel
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Tallinn - Estonia

Подарите себе удовольствие и остановитесь в отеле в самом 
сердце Тилина. PK Ильмарин  Отель предлагает 105 уютных но-
меров.  Отель расположен недалеко от Старого Города - истори-
ческого наследия ЮНЕСКО, в культурном приморском районе 
Талина.
Все номера оснащены сейфами, спутниковым телевидением, 
телефоном, ванной комнатой с ванной или душем, феном и 
кондиционером.
Вас приятно порадует высокое качесто обслуживания в ресто-
ране Виганд. Такие дополнительные услуги отеля как трена-
жерный зал, салон красоты, часная парковка, Wi-Fi интернет 
несомненно дадут вам почувствовать себя в Ильмарин Отель 
как дома.
Неважно путешествуете ли вы один или с группой, совершаете 
ли вы деловую поездку или путешествие в удовльствие, друже-
любные и внимательные сотрудники  PK Ильмарин Отель га-
рантируют вам комфортное и приятное пребывание.



Domina Hotels
Via A. Maffei, 1
20135 Milano - Italy
Tel.: +39 02 550041

Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino
P.O Box 74 - 46619 Hadaba 
Sharm El Sheikh - Egypt 
Tel.: +20 69 3601610

Domina Coral Bay Sicilia Zagarella
Via Nazionale, 77
90017 Santa Flavia (PA)- Italy
Tel.: +39 091 903077

Domina Prestige St. Petersburg
Moika River Emb., 99
St. Petersburg - Russia 
Tel.: +7 (812) 385 99 00

Domina Milano Fiera
Via Don Orione, 18/20
20026 Novate M.se (MI) - Italy
Tel.: +39 02 3567991

PK Parkhotel Kurhaus
Kurhausstr. 28 
55543 Bad Kreuznach - Germany
Tel: +49 6718020

PK Riga Hotel
Pulkveza Brieza Street 11 
LV – 1010 Riga - Latvia
Tel: +371 67631800

PK Ilmarine Hotel
Põhja pst 21b 
10414 Tallinn - Estonia
Tel: +372 6140900

info@dominahotels.com
www.dominahotels.com


