МТ3 №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

Роскошный отель Royal Plaza расположен в торговом районе Монгкок над станцией метро
Mong Kok East и непосредственно соединен с большим торговым центром MOKO с более
чем 200 магазинами и вместительным кинотеатром.
К услугам гостей 40-метровый открытый бассейн в римском стиле и бесплатный трансфер
до остановок Tsim Sha Tsui и Kowloon. Отель Royal Plaza находится в 45 минутах езды на
поезде от границы с Китаем и международного аэропорта Гонконга. В числе
достопримечательностей знаменитый Женский рынок, рынок Золотых Рыбок и
Цветочный рынок.
Гости также могут посетить оздоровительный клуб Definition с хорошо оборудованным
тренажерным залом, гидромассажной ванной и сауной. В ресторане La Scala гостям
предлагают блюда интернациональной кухни по системе «шведский стол», а ресторан Di
King Heen специализируется на морепродуктах и деликатесах кантонской кухни. В баре
Lion Rock подают напитки и играет живая музыка.

Стоимость (за номер за ночь) действительно до 31 августа 2017 года.
ТИП НОМЕРА

Plaza Deluxe. 01KING bed
Plaza Deluxe Family,
02QUEEN beds
Дополнительная кровать
Завтрак

06.02.17–01.03.17
07–13.03.17
21.03.17–05.04.17
10–13.04.17
17.04.17–31.08.17

165)
12 170р. (USD182)
11 035р. (USD

03–21.01.17

198)
15 380р. (USD230)
13 240р. (USD

28–31.01.17

263)
21930р. (USD328)
17 585р. (USD

USD55 в сутки
(ТОЛЬКО для номеров категории Plaza Deluxe Room)
USD18 в день на человека (ВЗР=РЕБ)

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.
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Закрытые для бронирования даты: 02—06.03.17, 17—20.03.17, 06—09.04.17, 14—
16.04.17 (все даты включительно)

Дополнительные сервисы по сниженным
ценам




USD184 за машину в обе стороны (индивидуальный трансфер аэропорт – отель –
аэропорт, с водителем, для максимум 5 чел.). Доплата USD20 за машину в одну
сторону для трансферов после 22:00 и до 08:00 утра)
USD44 на человека в обе стороны (групповой трансфер аэропорт – отель –
аэропорт, 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).
***Отправление автобуса каждые полчаса из аэропорта в отель с 07:00 утра до
23:00 вечера
***Отправление автобуса каждый час из отеля в аэропорт 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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