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Hotel 
Distância 
do ICLI Telefone Contato Classificação email 

Plaza Foz 8 Km 0XX45-3526-3939 Dulce *** muffatoplaza@muffato.com.br 
Rafagnin 8,5 KM 0XX45-3520-9494 Julio **** juliocesar@rafainpalace.com.br 
   Ângela  reservas@ragainpalace.com.br 
Samambaia 9 Km 0XX45-3526-1991 Daniella *** reserva@samambaiahotel.com.br 
Recanto Park 11 Km 0XX45-3522-3000 Ana **** hotel@recantoparkhotel.com.br 
Bella Itália 16 Km 0XX45-3521-5000 Alessandra **** reservas@bellaitalia.tur.br 
�
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