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Гонконг

Специальные цены на отель

Harbour Plaza 8 Degrees, Гонконг

Раннее бронирование отель + трансфер
Действительно с 1 апреля до 30 сентября 2017 г.
Harbour Plaza 8 Degrees неоднократно получал различные
призы и премии, но больше всего гордится получением
«китайского гостиничного Оскара» — премии China Hotel
Starlight Awards, как лучший отель Гонконга в средней ценовой
категории и двумя победами подряд в аналогичной категории
премии TTG China Travel Awards.
Всюду в отеле, даже в интерьерах чувствуется попытка обыграть
название: везде Вы увидите «8 градусов»: все плоскости отклоняются от горизонтали или
вертикали ровно на 8°, вплоть до бокалов, в которых подают напитки в ресторане.

Стоимость
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ
в номере City Superior Room

DBL / TWIN
за номер в сутки

SGL за номер в сутки
(ВКЛ. ЗАВТРАК НА 1 ЧЕЛ.)

01АПР-06АПР,2017
01МАЙ-07СЕН,2017
07АПР-30АПР,2017
08СЕН-30СЕН,2017
Дополнительная кровать в
сутки(без питания)
Дополнительно завтрак в день на
человека
Доплата за Quadruple Room

(ВКЛ. ЗАВТРАК НА 2 ЧЕЛ.)

8425р. (USD137)

9164р. (USD149)

10 332р. (USD168)

11 070р. (USD180)

3383р. (USD55)
1415р. (USD23) (ВЗР=РЕБ)
4182р. (USD68)
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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



USD190 за машину в обе стороны (индивидуальный трансфер АПТ-Отель-АПТ, с
водителем, для max 5 чел)
USD45 на человека в обе стороны( групповой трансфер АПТ-Отель-АПТ, без
сопровождения и отд. встречи с табличкой)***

Бонусы


Бесплатный Wi-Fi на 2 устройства в сутки

Примечания








Без доплат ребенок до 12 лет может проживать в номере с родителями, при
условии использования существующих кроватей (оплачивается завтрак). Макс. в
номере 3 человека.
***Отправление автобуса каждые полчаса из АПТ в Отель только с 11:00 утра до
17:00дня.
***Отправление автобуса каждый час из Отеля в АПТ только с 11:45 утра до
16:45 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
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