МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Туры на о.Барбадос: отель Coral Reef Club 5*
Все страны тура: Барбадос, Карибские острова
8 дней / 7 ночей
Тип тура: Ежедневный

1908 USD

Остров Барбадос расположен в Карибском море, недалеко от побережья Венесуэлы (Южная Америка). Бабадос является одним из группы Малых
Антильских островов. Это небольшой остров - его площадь составляет 430 км. кв. Это всего 34 км в длину и 23 км в ширину. На территории
Барбадоса находится одноименное государство.

Полное описание
Отель расположен:
на западном побережье острова, в 2 км от города Холтаун.

В номере:
кондиционер, сейф, CD-плеер/радио часы, холодильник, фен, ванная комната, балкон/терраса, телевизор (по запросу за отдельную
плату)

Номера отеля:
●

Garden Room/Cottage – вид на сад;

●

Superior Junior Suite – улучшенная планировка, большой балкон или терраса, вид на сад;

●

Luxury Junior Suite – улучшенная планировка, большой балкон или терраса, вид на море;

●

Luxury Cottage/Suite – номер или коттедж, отдельная гостиная, спальня с гардеробной, индивидуальный небольшой бассейн, вид на море;

●

●

Luxury Plantation Suite – большая спальня с гардеробной, просторная гостиная с факсом, телевизором, видеомагнитофоном и выбором
компакт-дисков и видеокассет, индивидуальный бассейн (3,6м х 2,7м), вид на море;
Villas – две большие вилы с общим бассейном: Tamarind – 2 двухместные спальни, 2 одноместные спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня,
столовая, большая терраса; Ixora - 1 большая двухместная спальня (Master Suite), 2 двухместных и 1 одноместная спальни, 4 ванных комнаты,
гостиная (телевизор, видеомагнитофон, CD-плеер), кухня, столовая, большая терраса

Luxury Junior Suite

В отеле:
88 номеров: Garden Rooms/Cottages, Superior Junior Suite, Luxury Junior Suite, Luxury Cottages/Suites, Luxury Plantation Suites, Villas.

Питание:
2 ресторана: французской и карибской кухни. 1 бар (24 часа).

Classic Caribbean Charm

Развлечения:
2 бассейна, теннис, гольф, фитнес-центр, развлекательные программы.

Услуги:
Интернет-центр, шоппинг-центр, салон красоты, организация и проведение свадебных церемоний.

Примечание:
размещение на базе Modified American Plan – проживание, завтрак и ужин, либо European Plan – только проживание.

Сайт отеля: www.coralreefbarbados.com

Маршрут
День 1. Киев - Барбадос
День 2 - 7. Свободное время. Пляжный отдых
День 8. Барбадос - Киев

Стоимость
Cтоимость тура под запрос
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

