4 ЭТАП «ТУР10»
МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ
25 -28 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
La Reserva de Sotogrande GC

ПРОЖИВАНИЕ:
Hotel Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa 5* c 24 по 29 апреля
https://www.hoteleselba.com/en/gran-hotel-elba-estepona-thalasso-spa
НОМЕР

ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5
ночей*

ДВУХМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5
ночей*

Deluxe garden view room

540 EUR

640 EUR

• Стоимость указана на базе завтраков по
невозвратному тарифу.
Этот роскошный отель расположен возле пляжа на побережье
Коста-дель-Соль, недалеко от города Эстепона. К услугам гостей
спа-салон, крытый и открытый бассейны, а также элегантные
номера с видом на море и собственным балконом или террасой.
В комплексе Elba работают 3 тематических ресторана.
Поездка до гольф-клуба займёт около 30 минут на машине.

ПРОЖИВАНИЕ:
NH Sotogrande 4* с 24 по 29 апреля (~ 4 км. от La Reserva de Sotogrande GC)
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-sotogrande
НОМЕР

ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5
ночей*

ДВУХМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5
ночей*

Standard room

320 EUR

420 EUR

Superior room

410 EUR

500 EUR

К услугам гостей этого стильного отеля NH Sotogrande,
расположенного недалеко от пляжа, просторные номера,
сочетающие современный дизайн с традиционным
андалузским оформлением.
Отель предоставляет бесплатный шатл до соседних гольф
полей, шатл осуществляется на микроавтобусе 7 мест,
курсирует с 9.00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 16:00. Шатл
предоставляется по запросу гостей. Около 10 минут на
машине до La Reserva de Sotogrande GC.

• Стоимость указана на базе завтраков
по возвратному тарифу.
• Cтоимость по невозвратному тарифу
предоставляется по запросу.

ПРОЖИВАНИЕ:
NH Almenara 4* с 24 по 29 апреля (~ 7 км. от La Reserva de Sotogrande GC)
https://www.hotelalmenara.com/
НОМЕР

ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5
ночей*

ДВУХМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ за 5
ночей*

Standard room

360 EUR

540 EUR

Superior room

435 EUR

615 EUR

В отеле Almenara, расположенном в городе Сотогранде, к
услугам гостей просторные номера с потрясающим видом на
сад или поле для гольфа Almenara.
Отель предоставляет бесплатный шатл до соседних гольф
полей, шатл осуществляется на микроавтобусе 7 мест,
курсирует с 9.00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 16:00. Шатл
предоставляется по запросу гостей. Около 15 минут на
машине до La Reserva de Sotogrande GC.

• Стоимость указана на базе завтраков
по возвратному тарифу.
• Cтоимость по невозвратному тарифу
предоставляется по запросу.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕЙСЫ:
Эконом класс от 27 512 рублей
Бизнес класс от 133 156 рублей
* Условия провоза гольф бэгов необходимо
уточнить при бронировании перелета

Дополнительные услуги:
ТРАНСФЕР:
Стандартный трансфер (1-3 пассажира) – 305 EUR по маршруту аэропорт Малага – отель
Трансфер бизнес класс (1-3 пассажира) – 410 EUR по маршруту аэропорт Малага – отель
Трансфер на микроавтобусе (6-7 человек) – 380 EUR по маршруту аэропорт Малага – отель

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Татьяна Суркова
t.surkova@utsinc.ru
Tел.: +74957237227, доб.4173
Моб.: +7 (926) 291-88-18

