РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Гонконг

Royal Plaza Hotel Hong Kong
Раннее бронирование отель + трансфер
Действительно до 31 марта 2018 года
Бронирование необходимо совершить до 22 декабря
2017 года
Стоимость указана за номер в сутки:
Период пребывания

Plaza Deluxe Room,
KING bed

Plaza Deluxe Family ,
2 QUEEN beds

01 ФЕВ – 15 ФЕВ 2018
20 ФЕВ – 31 МАР 2018

10 070р. (USD

164)

11 052р. (USD

180)

03 ЯНВ – 31 ЯНВ 2018

11 544р. (USD

188)

13 508р. (USD

220)

16 ФЕВ – 19 ФЕВ 2018

17 070р. (USD

278)

20 078р. (USD

327)

Дополнительная кровать (ТОЛЬКО для Plaza Deluxe Room)
Дополнительно завтрак на человека в день(ВЗР=РЕБ)

48)
1 167р. (USD19)
2 948р. (USD

НЕ доступные даты: 20, 21 ФЕВ 2018, 01 – 03 МАР 2018, 30, 31 МАР 2018
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)
USD47 на человека в обе стороны( групповой трансфер АПТ-Отель-АПТ, без
сопровождения и отд. встречи с табличкой)***

Примечания


Без доплат ребенок до 12 лет может проживать в номере с родителями, при
условии использования существующих кроватей (оплачивается завтрак).
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***Отправление автобуса каждые полчаса из АПТ в отель с 07:00утра до 23:00
вечера
 ***Отправление автобуса каждый час из отеля в АПТ с 05:20 утра до 21:20 вечера
 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
 Это спецпредложение не используется в сочетании с иными спецпредложениями.
Предложение отеля может быть отменено без предварительного уведомления, уточнять на
момент бронирования.
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