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ПРОЖИВАНИЕ:

Hotel Camiral at PGA Catalunya 5* - отель на гольф-поле
http://www.pgacatalunya.com/

Стильный отель расположен рядом с гольф-полем PGA Catalunya.

К услугам гостей открытый бассейн и просторные номера с

бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном и

спутниковыми каналами.

При отеле Camiral работает спа-центр с сауной, гидромассажной

ванной и хаммамом, где также проводятся разнообразные

процедуры. В числе удобств — геотермальный бассейн с

подогревом.

НОМЕР
ОДНОМЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ за 5 ночей*

ДВУХМЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ за 5 ночей*

Deluxe room 1075 EUR 1125 EUR

Superior Deluxe room 1275 EUR 1325 EUR

Junior Suite room with balcony 2075 EUR 2125 EUR

* Стоимость указана на базе завтраков 

по возвратному тарифу. 

* Также мы можем предложить Вам 

размещение по невозвратному тарифу 

дешевле.



ПРОЖИВАНИЕ:

Hotel LAVIDA Hotel at PGA Catalunya 3* - отель на гольф-поле
http://www.pgacatalunya.com/lavida-hotel/

Отель LAVIDA at PGA Catalunya расположен в деревне Кальдас-

де-Малавелья. К услугам гостей сад, терраса, бесплатный Wi-Fi, 

общий лаундж, бар и ресторан.

Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с 

плоским экраном и собственная ванная комната. В номерах 

установлен кондиционер. В некоторых номерах отеля LAVIDA at

PGA Catalunya есть балкон.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

НОМЕР
ОДНОМЕСТНОЕ /ДВУХМЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ за 5 ночей*

Deluxe room 630 EUR

* Стоимость указана на базе завтраков 

по возвратному тарифу. 

* Также мы можем предложить Вам 

размещение по невозвратному тарифу 

дешевле.



ПРОЖИВАНИЕ:

Дом с 6-спальнями в 10 минутах езды от PGY – предложение для  компании

ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ за 5 ночей*

6 спален, 3 ванных комнаты, сауна, игровая 

для детей. Поблизости конная ферма с 

возможностью организации прогулок верхом.

250 000 РУБЛЕЙ



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ*:

Эконом класс от 20 208рублей

Бизнес класс от 90 844 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Стоимость оформления визы – 100 евро с паспорта

Стоимость туристической страховки – 1,5 евро  сутки

Стоимость туристической страховки по классу «гольф» – 3 евро в сутки

ТРАНСФЕР и АРЕНДА МАШИНЫ:

Стандартный трансфер (1-3 пассажира) – 180 евро по маршруту аэропорт – гольф-клуб

Трансфер на микроавтобусе (6-7 человек) – 200 по маршруту аэропорт – гольф-клуб

Аренда машины на весь срок от 125 евро за период (Volkswagen Golf)

По Вашему желанию мы предложим Вам другие варианты услуг по выбору.

* и любые их комбинации 



ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Татьяна Суркова

t.surkova@utsinc.ru

Tел.: +74957237227, доб.4173

Моб.: +7 (926) 291-88-18


