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Гонконг

Специальные цены на отель

Harbour Grand Kowloon 5



На берегу гавани Виктория в Гонконге расположен современный элегантный отель
Harbour Grand Kowloon, из окон которого открывается захватывающий вид на ЮжноКитайское море и небоскребы, давно ставшие визитной карточкой Гонконга.
РЯДОМ С ОТЕЛЕМ ОТКРЫТА НОВАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО «WHAMPOA»

Стоимость по 30 сентября 2017 г.
SuperiorCourtviewSGL/DBL/TWIN
включая завтрак на 2 чел.

ПЕРИОД ПУТЕШЕСТВИЯ

13 530р. (USD220) за номер в сутки*

1 мая – 13 июля 2017

13 530р. (USD220) за номер в сутки*

14 июля – 30 сентября 2017

13 654р. (USD235) за номер в сутки*

Доплата за Superior Harbour View
Room
Дополнительная кровать

3200р. (USD52) за номер в сутки

Дополнительный завтрак

1538р. (USD25)на ребенка до 12 лет в день**

Доступ в Harbour Club

5230р. (USD85) за номер в сутки

Доплата на даты 1—6 мая 2017

2034р. (USD35) за номер в сутки

Доплата на даты 28—30 июня 2017

5810р. (USD100) за номер в сутки

4920р. (USD80) в сутки (включен завтрак на 1 чел.)

Дополнительные
привилегии


Бесплатное повышение до Superior
Harbourview Room при бронировании
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трех ночей последовательно (при наличии возможности в отеле)
Бесплатное посещение Фитнес-центра и открытого, подогреваемого бассейна на
крыше. Бесплатное ползование Wi-Fi.
Бесплатно предоставляется одна (1) доп. кровать для ребенка до 12 лет (отдельно
обязательно бронируется завтрак) **

Привилегии для детей



Персональная процедура регистрации для детей, мини-игры и приветственные
подарки.
Привилегии предоставляются при бронировании min 2-х последовательных ночей
(на max 2РЕБ 3—ؙ11 лет)

Доп. сервисы по сниженным ценам





USD 190 за машину в обе стороны (индив. трансфер АПТ-Отель-АПТ, с водителем,
max для 5 чел)
USD43 на человека в обе стороны( групповой трансфер АПТ-Отель-АПТ, без
сопровождения)***
Доступ HARBOUR CLUB: USD85 за номер в сутки (Club Access на 2 чел)
Доп кровать (Harbour Club Floor): USD120 кровать в сутки (ВЗР=РЕБ, доп кровать
и Club Access на 1 чел)

Примечания







Максимум тричеловека в номере
***Отправление автобуса каждые 30 минут из аэропорта в отель только с 11:00
утра до 17:00.
***Отправление автобуса каждый час из отеля в аэропорт только с 11:20 утра до
16:20 дня
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 бронировать в сочетании с другими сервисами
(трансферы/экскурсии/сопровождение/т.д.);

Внимание:Стоимость в рублях может быть изменена в связи с курсом, для справки указана
стоимость в USD. Оплата производится в рублях по курсу компании на день полной
оплаты.
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