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Tortuga Bay 5, Пунта-Кана
2017—2018
Tortuga Bay – это пятизвездочный курорт на
Карибском побережье, который принадлежит
знаменитому модельеру Оскару де ла Рента. Здесь
традиции островного курорта переплелись со стилем
высокой моды. Приятным сюрпризом для поклонников модельера станет то, что
совсем недавно на территории Tortuga Bay открылся бутик дизайнера –
первый его фирменный магазин, который появился на родине де ла Рента – в
Доминикане.

Роскошь от Оскара де ла Рента
Курорт Tortuga Bay – это белоснежный песок, лазурное море, высокие
пальмы и яркое солнце. Но не только великолепие пейзажа поражает
посетителей курорта – с красотами природы могут соперничать элегантные
номера, оформленные лично Оскаром де ла Рента.

Отель Tortuga Bay занимает 15 вилл на побережье, в которых разместилось 50
роскошных номеров, и практически в каждом из них оборудованы панорамные балконы,
из которых Карибское побережье открывается, как на ладони.

Для всей семьи
Курорт Tortuga Bay отлично подходит для отдыха всей семьей – здесь будет интересно и
взрослым, и детям. Так, юные постояльцы смогут весело провести время в детском клубе,
а взрослые – попробовать свои силы во всевозможных видах водного спорта.
Ну а прогулка по экологически чистому саду или небольшому зоопарку доставит массу
позитивных эмоций отдыхающим любого возраста.
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Номера отеля-обладателя престижной награды
«Пять бриллиантов» Американской
Автомобильной Ассоциации (AAA Five
Diamond Award) оформлены в
минималистском стиле и располагают
вентилятором, гостиной зоной, телевизором с
плоским экраном и балконом. Кухни
оснащены кофеваркой и микроволновой
печью, а в собственных ванных комнатах с
ванной и душем предоставляется все
необходимое.
В отеле Tortuga Bay работает ресторан
«Bamboo», оформленный зарубежным
дизайнером, где подают блюда карибской и
азиатской кухни фьюжн. В отеле сервируют
бесплатный американский завтрак.
В отеле могут быть организованы такие виды
досуга, как рыбная ловля, верховая езда,
кайтсерфинг и серфинг на доске с веслом.
Также можно бесплатно пользоваться
велосипедами и каяками.
Отель вполне подходит для релаксации и размеренного, спокойного отдыха, но вряд ли
Вы сможете усидеть на месте, когда вокруг будет столько заманчивых искушений.
Поэтому, отправляясь в Tortuga Bay, лучше приготовьтесь к активному отдыху.
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Вы сможете покататься на водных лыжах и освоить основы виндсерфинга. Плаванье на
каноэ подарит массу романтических минут, а морская рыбалка станет отличным поводом
полюбоваться красотой берега с открытого моря. Особой популярностью у постояльцев
курорта пользуются конные прогулки и пешие экскурсии. Ну, а набраться свежих сил
перед новым, полным приключений днем можно в спа-салоне курорта.

Стоимость проживания (за виллу за ночь)
на базе питания «buffet breakfast», таксы и налоги включены в стоимость.

2017
Ocean View

21.12.16-02.01.17

03.01-08.04.2017

09.04-16.04.2017

17.04-20.12.2017

Jr. Suite (2nd
level)

65 586р.

73 740р.

56 375р.

($1118)

($1257)

($961)

Two Bedroom
Suite (1st level)

124 074р.

133 636р.

111 989р.

($2115)

($2278)

($1909)

Three Bedroom
Villa

186 257р.

200 982р.

171 533р.

($3275)

($3426)

($2924)

Jr. Suite (2nd
level)

74 444р.

84 007р.

64 882р.

($1269)

($1432)

($1106)

Two Bedroom
Suite (1st level)

136 452р.

146 718р.

122 607р.

($2326)

($2501)

($2090)

Three Bedroom
Villa

205 558р.

213 712р.

182 855р.

($3504)

($3643)

($3117)

Four Bedroom
Villa

259 411р.

283 170р.

243 865р.

($4422)

($4827)

($4157)

25.03-01.04.2018

02.04-20.12.2018

Ocean Front

2018
Ocean View

21.12.17-02.01.18

03.01-24.03.2018

Jr. Suite (2nd
level)

99 318р.

65 586р.

73 740р.

56 375р.

($1693)

($1118)

($1257)

($961)

Two Bedroom
Suite (1st level)

169 480р.

124 074р.

133 577р.

111 989р.

($2889)

($2115)

($2277)

($1909)

Three Bedroom
Villa

259 940р.

192 124р.

200 923р.

171 533р.

($4431)

($3275)

($3425)

($2924)
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Ocean Front
Jr. Suite (2nd
level)

105 418р.

74 444р.

84 006р.

64 823р.

($1797)

($1269)

($1432)

($1105)

Two Bedroom
Suite (1st level)

190 833р.

136 452р.

146 718р.

122 607р.

($3253)

($2326)

($2501)

($2090)

Three Bedroom
Villa

276 365р.

205 558р.

213 712р.

182 855р.

($4711)

($3504)

($3643)

($3117)

Four Bedroom
Villa

374 862р.

259 411р.

283 170р.

243 806р.

($6390)

($4422)

($4827)

($4156)

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в
USD.

Включено в стоимость












Индивидуальная помощь при заезде и выезде при прохождении таможенноиммиграционных процедур.
Трансфер туда и обратно аэропорт Пунта-Кана – отель.
Использование VIP-зала в аэропорту (вылет).
Частная регистрация на вилле и персональная поддержка во время всего
пребывания.
Континентальный завтрак в нашем ресторане Bamboo.
Ежедневная газета.
Мобильный телефон в каждом номере для удобного контакта с Villa Manager в
любое время.
Особые комплименты по прибытии.
Использование гольф-кары (по одной на каждом уровне или две для полной
виллы).
Бесплатные виды водного спорта без мотора.
Доступ ко всем районам курортного комплекса.

o Минимальный срок пребывания на Пасхальной неделе (25 марта – 1 апреля 2018 г.)
и неделя (18–25 февраля 2018 г.) – пять ночей, а на Рождество / Новый год (22
декабря 2017 – 2018 г.) составляет десять ночей.
o Закрытие отеля для обновления: с 7 по 30 сентября 2018 г.

Максимальное размещение в сьютах или на виллах






Junior Suite: 2 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок.
Two Bedroom suites: 4 взрослых и 1 ребенок.
Three Bedrooms Villas: 6 взрослых и 2 ребенка.
Four Bedrooms Villas: 8 взрослых и 2 ребенка.
Возраст ребенка при размещении: (0—4 года)
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