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

Отдых в отеле MELIA CARIBE TROPICAL 5*
Все страны тура: Доминикана
12 дней / 11 ночей
Тип тура: Еженедельный

4876 USD

отель: Melia Caribe Tropical 5* – гостиничный комплекс, который является эталоном семейного отдыха «all
inclusive» на курорте Пунта Кана. Курорт предлагает великолепную инфраструктуру, включая тематическую
территорию для детей, и прекрасный гастрономический выбор, в котором каждый клиент найдет что-либо на свой
вкус. Гольф-поле мирового класса, казино, торговый центр и полная спортивная и развлекательная программа,
несравненный all inclusive, включающий полный пансион, снеки, национальные и импортные напитки. В отеле
имеется русскоговорящий персонал.

Полное описание
Отель: находится в Пунта Кана, на восточном побережье Доминиканской Республики, всего в 20 минутах езды от
международного аэропорта Пунта Кана, в 50 минутах езды от Higuey, в 90 минутах езды от Ла Романа и в 3 часах
езды от Санто Доминго, рядом с новым торговым центром Palma Real Shopping Village и гольф-полем мирового
класса Cocotal Golf & Country Club.
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В отеле всего 1100 просторных номеров:
Deluxe Junior Suites: 42 кв.м с видом на бассейн или сад, одна большая кровать или две кровати.
Максимальное размещение: 3 взрослых/2 взрослых и 2 детей 0-11 лет.
Family Deluxe Junior Suites: 42 кв.м с видом на бассейн или сад, кровать king-size или две раздельные кровати.
Максимальное размещение: 2 взрослых и 3 детей 0-11 лет.
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Номера предлагают следующие дополнительные услуги:
●
●
●
●
●
●
●

●

двухуровневые кровати для детей;
два телевизора с плоским экраном;
игровая приставка (по запросу);
мини бар, в котором также есть молоко, прохладительные напитки и большие бутылки с водой;
ящики для детских игрушек;
разделение на зоны с помощью занавески;
дополнительные удобства для детей в ванной комнате, которые включают маленькую приставку, позволяющую
достать до умывальника;
аксессуары Melia для малышей и подростков(мыло, плавающая игрушка, шампунь и пена для ванны);
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Новая концепция отеля - Royal Service, предлагает следующие эксклюзивные услуги:
- отдельный зал для регистрации при въезде и выезде;
- свежая пресса
- дополнительные удобства в номере, такие как меню подушек и услуги мажордома;
- доступ в отдельную часть пляжа Gabi Club с консьержем, - индивидуальный трансфер на пляж;

- доступ в VIP Lounge, где ежедневно предлагающий континентальный завтрак, бесплатный доступ в интернет,
кофе и чай в течении дня, напитки и ликеры премиум марок, лёгкие закуски в течении дня, услуги консьержа и
мажордома;
- room-service с 7 часов утра до 11.00 часов ночи;
- вход в The Gabi Club – эксклюзивный клуб с рестораном (завтрак шведский стол, обед и ужин по меню), бассейном
в виде озера, лежаками в индонезийском стиле, баром в бассейне и элегантной, но не принужденной
развлекательной вечерней программой в модной обстановке chill-out;
- подготовка кровати ко сну
- подготовка джакузи (по запросу)
- приоритет в бронировании ресторанов a la carte, YHI SPA и так далее.

Royal Service Suites:
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Royal Service Master Suites: 48 кв.м с видом на бассейн или на сад, предлагает следующие дополнительные
услуги:
- джакузи в номере
- европейский спа-душ
- сейф
- телевизор с 32-дюймовым плазменным экраном в гостиной;
- CD-проигрыватель;
- кофе и кофеварка;
- утюг и гладильная доска;
- мини-бар;
- раздвижные стеклянные двери в спальню;
- гостиная с диваном-кроватью и балконом или террасой;
- бесплатное подключение в интернету;
- возможность коннектинга с The Level One Bedroom Master Suites.
Максимальная вместимость: 3 взрослых/ 2 взрослых и 2 детей 0-11 лет.
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Royal Service One Bed-room Master Suite: 76 кв.м, с видом на бассейн или на сад. Предлагают следующие
дополнительные услуги:
- большие ванные комнаты с отдельным душем и джакузи;
- 2 телевизора с плазменным экраном 32 дюйма;
- сейф
- двухдверный холодильник;
- доступ в интернет;
- столовая/гостиная с террасой или балконом;
- услуги консьержа
- бесплатное подключение в интернету;
- возможность коннектинга с The Level Master Suite
Максимальная вместимость: 3 взрослых/ 2 взрослых и 2 детей 0-11 лет.
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Royal Service Adults Only Suites – 42 кв.м, кровать king size или две раздельные кровати, привилегированное
расположение (ближе к пляжу и бассейну), балкон или терраса с приватным патио и с кроватью в балийском стиле,
а также:
- плазменный телевизор 32 дюйма

- свежие цветы в номере
- зонтик
- сейф
- халаты и тапочки
- услуги консьержа
- меню подушек
- ароматерапия
- бесплатный доступ в интернет
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Услуги консьержа включают:
- индивидуальная презентация отеля;
- подготовка джакузи (по запросу);
- бронирования СПА, ужинов в ресторане по меню, гольф-поля, теннисных кортов;
- доставка подушек, выбранных клиентом по меню;
- услуги прачечной ($);
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Пляж - лежаки, зонтики, пляжные полотенца – бесплатно.

Территория:
●
●
●

●

●
●

8 теннисных кортов с освещением;
10 бассейнов (включая 2 бассейна в виде озера);
13 ресторанов: 3 ресторана «шведский стол» и 10 ресторанов , предлагающих ужин по меню, в которых
представлены итальянская, французская, азиатская, американская, доминиканская, мексиканская и современная
кухни, рыба и морепродукты Карибского моря.
14 баров, модные коктейли и напитки известных марок: 2 лобби бара, 2 бара у бассейнов, 2 гриль-бара у пляжа,
Square Lounge, Holding bar, Sports bar, Avenue bar, Fun pub, Gabi Club bar, эксклюзивный бар на пляже для клиентов
Royal Service и Royal Service Vip Lounge.
салон видео- и электронных игр для подростков;
казино($);
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●
●
●
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●
●

тренажерный зал;
шоу каждый вечер;
ежедневные тематические вечеринки;
дневные развлекательные программы для детей и взрослых;
услуги врача 24 часа ($);
услуги няни;
бизнес-центр ($);

Melia Caribe Tropical 5*, Пунта-Кана.
●
●
●
●
●

●

●

беспроводной интернет в лобби отеля ($);
бутики и ювелирные магазины ($);
магазины подарков, газетный киоск/ вызов такси 24 часа ($);
услуги прачечной ($);
удобный доступ из отеля в торговый центр мирового класса в Карибском бассейне – Palma Real Shopping Village –
десятки элегантных магазинов, от одежды до аксессуаров и сувениров, буквально в двух шагах от отеля;
два СПА, предлагающих сауну, паровую баню, джакузи и тренажерный зал (вход в СПА разрешен только для
клиентов старше 18 лет);
салон красоты, массаж в помещении и на открытом воздухе, процедуры по уходу за лицом и телом ($);
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●

●

гольф поле для чемпионатов мирового класса с 27 лунками, Cocotal Golf & Country Club. Аренда гольф катов
обязательна.
проведение свадебных церемоний ($).

Gabi Club (Только для жильцов Royal Service)
Gabi Club – удивительное место где Вы сможете показать себя и посмотреть на других.
Огромный бассейн в виде озера с лежаками в индонезийском стиле, зоной для принятия солнечных ванн с
пляжным песком, шведский стол, ресторан по меню, ежедневная вечерняя развлекательная программа – ощутите
себя частью всего этого великолепия.
Вы найдете то, что ищете и будете приятно удивлены выбором:
- платный доступ для остальных гостей отеля (доступ клиентов других отелей ограничен)
- спортивная программа включает утреннюю зарядку и йогу/тай-чи на закате;
- вечерняя программа включает от 7 до 11 мероприятий и выступления «The Gabi Girls»
- раз в неделю фэшн-шоу под звездами
- дважды в неделю ночное тематическое Ибица-шоу
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Развлечения и спорт:

●

Неограниченное занятия водные видами спорта (без мотора): каяки, каноэ, виндсерфинг, водные велосипеды,
плавание с маской. Командные игры (пляжный волейбол, водный волейбол, водное поло).
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Йога, тир, стрельба из лука, 8 теннисных кортов, футинг, стретчинг, дартс, пинг-понг, настольные игры.
Занятия по интересам (уроки танцев, композиции из цветов, приготовления коктейлей, уроки кулинарии, уроки
иностранных языков).
Девятиметровая стена для скалолазания, подвесной трос (на высоте 4 м, длина 55 м), аттракцион супер-прыгун
($).
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Фитнесс (утренняя зарядка, степ аэробика, водная аэробика).
Вечерние развлекательные программы, во время которых вы почувствуете ночную жизнь, наполненную шоу,
вечеринками и сюрпризами.
Тематические вечеринки: Melia Caribe Tropical предлагает несколько вариантов тематических вечеринок для групп
или участников конгрессов. Благодаря команде по организации мероприятий, одной из самых больших в
Карибском бассейне, гостиничный комплекс имеет возможность превратить вечеринку в вечеринку вашей мечты.

Для детей:
The Flintstones Land (территория Флинстоунов) это новая форма проведения отпуска, полного развлечений в
компании любимых персонажей. С момента заезда в отель дети включаются в команду Флинстоунов, на ресепшн
они получают подарок и записываются в клуб, соответствующий им по возрасту: Baby Rock для детей от 4 месяцев
до 4 лет, Bam Bam Club – для детей от 5 до 8 лет, и Cool Club для детей от 9 до 13 лет. Все клубы предлагают
большое количество развлекательных программ с семьей Флинстоунов. Эти программы призваны наполнить отдых
детей воображением, развлечением и радостью в компании инструкторов Педро, Пабло, Бетти, Вильмы, Бам Бам…и
помогут найти новых друзей.
А на обед предлагается еда с кухни Бетти, которая нравится детям больше всего – куриные крылышки,
бронтобургеры, макароны, фруктовые шербеты, мороженое…
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Маршрут
Киев - Пунта-Кана - Киев

Стоимость
Стоимость тура за двухместный номер (DBL) в USD:

Период
проживания

11.11.2017-22.11.2017

Категория номера

Стоимость

Junior Suite Deluxe

4876

Family Junior Suite

5922

Junior Suite The Level (Adults Only)
Junior Suite Jacuzzi The Level (Adults Only)

6706
6967

В стоимость включено:
●
●
●
●
●

международный авиаперелет Air France;
групповой трансфер аэропорт - отель – аэропорт;
проживание в отеле 11 ночей;
питание по программе всё включено;
медицинская страховка и страховка от несчастного случая.

Дополнительно оплачивается:
●

Туристическая карточка - 10 USD по прилету.

Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в цене из-за повышения такс,
изменения в курсах валют.
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

