РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Индонезия, о. Бали

Специальное предложение №1887 от 14.11.2018
Действительно: 01.02.2019 – 31.05.2019
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает
отдохнуть в новом фешенебельном отеле, открытие которого
состоится 1 февраля 2019 г.

Размещение
В отеле представлено 475 номеров, сьютов и вилл, из которых 60% оборудованы
собственными бассейнами:

GRAND DELUXE ROOM (256)




112 номеров Grand Deluxe Room (65 м2)
96 номеров Grand Deluxe Ocean Court Room (65 м2)
48 номеров Grand Deluxe Lagoon Room (80 м2)

ICONIC SUITE with Private Pool (176)






58 номеров Cliff Private Pool Junior Suite (100 м2)
76 номеров Cliff Private Pool Ocean Junior Suite (100 м2)
4 номера The Apurva Prestige Suite (200 м2)
8 номеров The Apurva Prestige Ocean Suite (200 м2)
30 номеров Ocean-Front Private Pool Junior Suite (100–200 м2)

EXCLUSIVE VILLAS (43)





5 вилл One-Bedroom Bougainvillea Villa (200 м2)
35 вилл Two-Bedroom Maja Villa (200–460 м2)
2 виллы Three-Bedroom Villa (640 м2)
1 вилла President Villa (1400 м2)
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Рестораны и бары
Название

Описание

Рабочие часы

Archipelago Cuisines
Расположен в центре Long Pool, особенность ресторана Pala
Завтрак 7:00-11:30
– несколько различных станций с разнообразием блюд
Обед 12:00-18:00
Pala
местной и международной кухонь. На крыше ресторана
Ужин 18:00-22:00
находится изысканный бар – прекрасное место для отдыха с
друзьями или семьей.
From Dawn to Dusk
Reef Beach Club с прекрасным Infinity бассейном (42 м)
Ежедневно
предлагает гостям в расслабляющей обстановке весело
18:00-23:00
Reef Beach Club
провести время и попробовать блюда азиатской и
международной кухонь. Большой выбор экзотических
коктейлей.
Coastal Flavours
Koral Restaurant - первый на Бали ресторан-аквариум. Koral
порадует вас всеми богатствами океана. Только свежие
Ежедневно
Koral
17:30-22:30
ингредиенты, приправленные местными специями и с
любовью приготовленные на гриле. Koral расположен на
нижнем уровне ресторана Pala.
Elevating Sensation
Расположен на самом верху основного здания, с
панорамным видом на Индийский океан. Отсюда
открывается вид на прекрасную территорию отеля с
Batavia Cigar & тропическими садами.
Ежедневно
Sisha Lounge К услугам гостей уединенный Cigar & Shisha Lounge,
придерживающийся европейских традиций, с широким
выбором кубинских и яванских сигар, брендовых виски,
коньяка и shisha. Непринужденную обстановку дополняет
спокойная фоновая музыка.
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Вдохновленный наградами OKU Japanese Restaurant Jakarta,
ресторан Izakaya by OKU предлагает гостям лучшие блюда в
динамичной и дружеской атмосфере. К услугам гостей
Izakaya by Oku bistro-chic и открытая кухня, где гости смогут наблюдать за
приготовлением блюд и насладиться этим завораживающим
действием, позволяющим окунуться в волшебный мир
кулинарии.
Delight Corner
Придерживаясь местных традиций, Pendopo Deli предлагает
Pendopo Deli широкий выбор традиционных блюд на Angkringan деревянных телегах с фонариками. Здесь вы сможете
попробовать Индонезийский напиток Jamu и кофе Luwak.

Ежедневно
18:00-23:00

Ежедневно
10:00-22:00

Услуги и удобства
Название

Описание
The Apurva Spa, в спокойной и расслабляющей атмосфере, предлагает
гостям лечебные процедуры, основанные на яванской философии
Rupasampat Wahyabiantara, что означает «истинная красота достигается,
когда внешняя красота гармонирует с внутренней». Эта яванская целебная
The Apurva Spa
мудрость сочетается с традиционными оздоровительными процедурами с
использованием Lulur – скраб для тела с травами и пряностями и Jamu –
индонезийский эликсир здоровья, The Apurva Spa находится в основном
здании.
Расположен в основном здании, с великолепным видом на Индийский
Фитнес центр
океан, оснащен современным оборудованием.
Вдохновленный методикой Монтесори, в которой образование основано
на самостоятельной деятельности и практическом обучении, Family VIP
Family VIP
предлагает широкий спектр занятий, отвечающих разнообразным
потребностям детей и подростков. Часы работы 8:00–18:00.
The Executive Lounge расположен на 9 и 10 этажах основного здания, с
панорамным видом на Индийский океан и создает приватную и
The Executive эксклюзивную обстановку для гостей сьютов и вилл. На верхнем этаже –
место для обедов, на нижнем этаже – просторное помещение, где есть
Lounge
гидромассаж и plunge pool. В The Executive Lounge гости смогут
насладиться расслабляющей атмосферой и эксклюзивными привилегиями.
Experiental
Галерея, расположена рядом с лобби и рестораном Pendopo Deli – это
Retail & Pop-Up
увлекательное место, где гости смогут насладиться искусством.
Gallery
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Стоимость на человека за ночь
15 900р. ($236)

EX Bed
взрослый
6 170р. ($92)

EX Bed
ребенок
1 900р. ($27)

Grand Deluxe Ocean Court Room (65м)

17 500р. ($261)

6 170р. ($92)

1 900р. ($27)

Grand Deluxe Lagoon Room (80м)

20 300р. ($303)

6 170р. ($92)

1 900р. ($27)

Cliff Private Pool Junior Suite Club (100м)

22 400р. ($334)

8 950р. ($133)

4 600р. ($68)

Cliff Private Pool Ocean Junior Suite Club (100м)

25 600р. ($381)

8 950р. ($133)

4 600р. ($68)

Ocean Front Private Pool Junior Suite Club (100м)

34 700р. ($517)

8 950р. ($133)

4 600р. ($68)

Категория номера

SGL\ DBL

Grand Deluxe Room (65м)

Завтрак для детей 0-5.9 лет
Ребенок без предоставления дополнительного места
(размещение на основном месте с родителями)
оплачивается только завтрак

Бесплатно
В первых 3-х категориях – 25$ за завтрак
Следующие категории – 60$ за завтрак

Стоимость вилл уточняйте по запросу.
Важно: Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в евро.
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