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;
Французская Полинезия, о. Бора-Бора, отель InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Код бронирования: S3P2
Предложение действует: с 1 ноября до 20 декабря 2018 и с 4 января до 31марта 2019 г.
на все категории номеров, исключая 1BR and 2BR Overwater Brando Suites
Период бронирования: только до 30 декабря 2018 г. (далее по запросу)
Минимальное размещение в отеле – 3 ночи

Туроператор по Французской Полинезии АС-тревел представляет вам
великолепный отель и предлагает приятную скидку при его
бронировании.
Отель InterContinental Bora Bora & Thalasso Spa
отличается эксклюзивным частным пляжем и
индивидуальными виллами, которые расположены над
водой. Каждая вилла имеет большую тенистую террасу с
потрясающим видом на Бора-Бора и на гору Отеману.
К услугам гостей отеля InterContinental Resort & Thalasso
Spa Bora Bora тренажерный зал, турецкая баня и
открытый бассейн. В спа-салоне Deep Ocean вы сможете побаловать себя процедурами с
использованием морской воды для восстановления баланса минералов в организме.
Частные виллы оборудованы кондиционерами и гостиной со стеклянным журнальным
столиком. На просторной террасе стоят шезлонги. С нее можно выйти прямо к кристально
чистой воде лагуны.
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Гости ресторана Le Reef могут отобедать на террасе с видом на лагуну или внутри, в зале
с кондиционером. Бар-ресторан Le Sands расположен на пляже курорта.

Стоимость на размещение в отеле можно посмотреть на сайте:
http://www.actravel.ru/predl/tahiti_daily.xls
Важно: 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.

Примечания
Предложение может быть отменено отелем без предварительного уведомления, уточняйте
на момент бронирования.
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