
Platinum Package

199$ на двоих в сутки

Platinum размещение

1. Проживание в номере категории Президентский люкс
2. Раннее заселение и поздний выезд из отеля

Platinum сервис и услуги
3. Бесплатный доступ Wi Fi (весь период пребывания)
4. Бесплатная услуга прачечной
5. СПА - безлимитное посещение сауны, турецкой бани и джакузи
6. Бесплатный бильярд, теннис (в дневное время)
7. Бесплатное посещение пенной и пляжной вечеринки
8. Приватный пляж

Platinum концепт питания
9. Royal lounge (завтрак, обед, закуски)
10. Континентальный завтрак на вашей террасе
11. Эксклюзивный романтический ужин
12. Итальянкский ресторан «La Luna» - безлимитное колличество

посещений
13.Ресторан «Waves» (морепродукты) - безлимитное колличество

посещений
14.Ресторан Blue Ginger (суши /тепаньяки )
15.Бутылка вина в номер
16.Eжедневное пополнение мини бара
17.Ежедневно свежая корзина фруктов

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Минимальное количество дней – 5
Royal браслет



Golden Package
89$ на двоих в сутки

Golden размещение

1. Раннее заселение и поздний выезд из отеля
Golden сервис и услуги

2. Бесплатный доступ Wi Fi (весь период пребывания)
3. Бесплатная услуга прачечной
4. СПА - безлимитное посещение сауны, турецкой бани и джакузи
5. Приватный пляж

Golden концепт питания
6. Royal lounge (завтрак, обед, закуски)
7. Континентальный завтрак на вашей террасе
8. Итальянкский ресторан «La Luna» - одно посещение
9. Ресторан «Waves» (морепродукты) – одно посещение
10. Ресторан Blue Ginger (суши ) – одно посещение
11. Eжедневное пополнение мини бара
12. Ежедневно свежая корзина фруктов

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Минимальное количество дней – 4
Royal браслет



Silver Package
49$ на двоих в сутки

Silver размещение

1. Раннее заселение и поздний выезд из отеля
Silver сервис и услуги

2. Бесплатный доступ Wi Fi (весь период пребывания)
Silver концепт питания

3. Континентальный завтрак на вашей террасе
4. Итальянкский ресторан «La Luna» - одно посещение
5. Ресторан «Waves» (морепродукты) – одно посещение

Минимальное количество дней – 5

Bronze Package – Royal day offer
79 $ на двоих в сутки

Поздний выезд из отеля до 18.00

Бесплатный доступ Wi Fi (24 часа)

Континентальный завтрак на вашей террасе

Ресторан «Waves» (морепродукты) – одно посещение

Минимальное количество дней – 1 день
Пожалуйста, обратитесь к Гест Релейшенс за несколько дней до
выезда из отеля. Проведите Ваш последний день роскошно и
незабываемо.


