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Отдых в Испании в отеле Gran Hotel Delfin 4* , Бенидорм, Коста
Бланка

Сроки тура: 16.08.2019 – 27.08.2019, 12 дней/11 ночей

Сайт: www.granhoteldelfin.com

.

Расположение и характеристика: расположен в спокойном районе Бенидорма,
на первой береговой линии пляжа Поньенте. Рядом автобусная остановка, кафе,
рестораны. Есть русскоговорящие сотрудники. Благодаря современным номерам,
разнообразному питанию и отличному пляжу – отель является отличным
соотношением цены и качества. Рекомендуем для спокойного отдыха. Для
пользования платными услугами отеля, при заселении взимается депозит с
кредитной карты гостя. Заселение в номера с 15:00, выселение – до 12:00.

В отеле: всего 98 номеров:

• Standard Rooms without terrace/balcony (21 кв.м) – двухместные номера с
двуспальной или двумя раздельными кроватями без балкона или террасы,
максимальное размещение – 2 взрослых + ребенок;

• Standard Rooms (19 кв.м) – двухместные номера с двуспальной или двумя
раздельными кроватями с балконом или террасой, максимальное размещение – 2
взрослых + ребенок;

• Sea View Rooms (21 кв.м) – двухместные номера с видом на море и балконом с
двуспальной или двумя раздельными кроватями, максимальное размещение – 2
взрослых + ребенок;

• Junior Suite (35 кв.м) – просторные номера состоят из спальни и зоны гостиной с
панорамным видом на пляж и море и шезлонгами на балконе, максимальное
размещение – 2 взрослых + 2 ребенка.

В номере: балкон (не во всех номерах), кондиционер, спутниковое ТВ, бесплатный
Wi-Fi, сейф, мини-бар, телефон, ванная комната, фен, халаты и тапочки (в номерах
Junior Suite).

Питание: BB - завтрак. HB – полупансион (завтрак и ужин, напитки за
дополнительную плату), FB – полный пансион (завтрак, обед и ужин, напитки за
дополнительную плату).

Услуги: ресторан средиземноморской и международной кухни, бар, кафе с видом
на море, бесплатный Wi-Fi, парковка (платно), прачечная, салон красоты, бизнес-
центр, лифт, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, обмен
валюты, прокат автомобилей, прокат велосипедов, экскурсионное бюро.

Для детей: детские кроватки, игровая площадка.

Развлечения и спорт: теннисный корт, живая музыка, развлекательная
программа.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Пляж: песчаный муниципальный Poniente, в 50 метрах от отеля, пляжное
оборудование – за дополнительную плату.

.

Стоимость тура за номер Standard Without Terrace при размещении 2
взрослых, питание – завтраки: 2 733 евро

Стоимость тура за номер Standard Without Terrace при размещении 2
взрослых, питание – завтраки и ужины: 2 838 евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Аликанте – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• консульский сбор.
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