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GRANDHOTEL VANVITELLI 
Viale Carlo III – 81025 San marco Evangelista di Caserta 
Hotel di lusso – Centro Congressi. Svincolo autostradale 500 mt ed a meno di 2 Km dalla Reggia di 
Caserta e dalla Stazione Ferroviaria 
Capo Ricevimento: ELEONORA CASTALDI – Mail reservation@grandhotelvanvitelli.it  
www.grandhotelvanvitelli.it - Tel. 0823 217111 – Fax 0823 421330  
B.G.A CONFERENCE SRL 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE MARCIANISE   
IBAN   IT 06 Q 01030 74900 000000707946 
 
NOVOTEL CASERTA SUD 
Viale Carlo III n.117 – 81020 Capodrise Caserta 
Posizione strategica a meno di 2 Km dal centro di caserta , dalla Reggia e dalla stazione ferroviaria 
RDM Michele Rea – Mail   H1778-RE@accor.com – www.novotel.com/Caserta     
Tel. 0823 826553 fax 0823 516043  
B.G.A. RESORT SRL 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE MARCIANISE 
IT94W0103074900000000736767     
 
HOTEL JOLLY CASERTA  
Via Vittorio Veneto n.13 – 81020 Caserta 
A pochissimi passi dalla stazione di Caserta ed a 500 mt dagli svincoli autostradali – vicinissimo 
alla Reggia di caserta 
Caporicevimento: Nicola Bernardo – Mail info@hoteljollycaserta.it – www.hoteljollycaserta.it 
 tel 0823  325222 – fax 0823 354522  
B.G.A. SRL 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE MARCIANISE     
IT46M0103074900000000510028 
 
 
Le tariffe, di seguito indicate, sono le stesse per i tre alberghi e sono comprensive 
di Iva e Buffet Breakfast.  
 
CAMERA DUS �.85,00 per persona a notte 
CAMERA DOPPIA �.100,00  
CAMERA TRIPLA �. 110,00 
CAMERA FAMIGLIA � 120,00 (2 adulti + 2 Bambini) 
CAMERA FAMIGLIA � 130,00 (3 adulti + 1 Bambino) 
 
Supplemento Pasto � 25,00 per persona (scelta dal menù del giorno) comprensivo di ½ acqua 
minerale,1/4 vino della casa e caffè. 
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Servizi inclusi nella tariffa: 
Palestra attrezzata Technogym  
Free WI-FI 
Prima Colazione a Buffet dalle 7.00 del mattino 
Accesso alla piscina 
Parcheggio non custodito 
 
Servizio non incluso 
Parcheggio custodito � 7,00 al giorno 
 
Pagamento : 30% di deposito alla conferma e saldo entro il 10 settembre 2014. 
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Napoli, 18 giugno 2014 

                           Il Presidente 
         Avv. Giuseppe LA SALA 

Per Comunicazioni 
A.N.C.I.U. - www.anciu.it 
C.R.A.L.- S.U.N.  
Piazzetta S. Andrea delle Dame, 7 
80138 - Napoli 
www.cralunina2.it 
giuseppe.lasala@unina2.it 
tel./fax. 081 - 458981 

 


