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Гонконг

Спецпредложения на отель

Grand Hyatt Hong Kong 5



Действительно с 1 мая по 30 сентября 2017 года

Роскошный отель Grand Hyatt Hong Kong, соединенный с выставочным и конгрессцентром Гонконга (HKCEC), расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро Wanchai и
паромного причала компании Star Ferry.
К услугам гостей 50-метровый открытый бассейн с подогревом и спа-салон. Из элегантно
оформленных номеров с французскими окнами открывается вид на залив Виктория. На
всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В современных номерах установлен
42-дююмовый телевизор с плоским экраном и кабельными/спутниковыми каналами,
мини-бар и предоставляются принадлежности для чая/кофе. В отделанных мрамором
ванных комнатах имеется отдельно стоящая ванна. Гости могут бесплатно пользоваться
смартфоном с 4G-интернетом и совершать неограниченные местные и международные
звонки в такие страны, как США, Великобритания, Австралия, Сингапур и материковый
Китай.

Стоимость за ночь за номер
ТИП НОМЕРА И ПЕРИОД
ПРЕБЫВАНИЯ
01МАЙ-06МАЙ, 2017
12МАЙ-27ИЮН,2017
02ИЮЛ-09СЕН,2017
07,11МАЙ, 2017

Grand Deluxe Room

Grand Deluxe Harbour
Room

19 612р. (USD326)

22 372р. (USD373)

23 295р. (USD389)

27 890р. (USD465)
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EX.BED
Завтрак

4522р. (USD75). Дети до 12 лет FREE.

Взрослый 2280р. (USD38) \ ребенок 1620р. (USD27)
Важно: стоимость может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в
рублях по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.
Для справки указаны цены в USD.

Дополнительные сервисы по сниженным
ценам



USD176 за машину в обе стороны (индивидуальный трансфер АПТ-Отель-АПТ, с
водителем, для max 5 чел)
USD40 на человека в обе стороны( групповой трансфер АПТ-Отель-АПТ, без
сопровождения и отд. встречи с табличкой)***

Примечания







Максимум 3 человека в номере
Подтверждение размещения зависит от загрузки отеля во время бронирования.
После подтверждения бронирования, невозможна замена имен или смена дат.
Оплата не возвращается за неиспользованное подтвержденное бронирование
Данные спец. цены необходимо продавать в сочетании с другими сервисами
(трансферы/экскурсии/сопровождение/т. д.);
НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ДАТЫ: 08-10МАЙ, 28ИЮН-01ИЮЛ,
2017 включительно
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