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Французская Полинезия

Cпециальное предложение отеля «Ночи в подарок»

Le Taha’a Island Resort
Предложение действительно: до 31 марта 2019 г.
При бронировании минимум 3 ночей – 1 ночь в подарок

Туроператор по Французской Полинезии АС-тревел представляет вам
великолепный отель и предлагает приятные бонусы при его
бронировании.
До пляжа можно дойти всего за минуту. К услугам гостей курортного спа-отеля Le
Taha'a Island, размещенного на острове Моту Tау-Тау, 3 ресторана, 2 бара,
плавательный бассейн и фитнес-центр. Во всех номерах в распоряжении гостей патио или
балкон с видом на океан, пляж или горы.
Гости могут бесплатно пользоваться каяками, оборудованием для сноркелинга и досками
для плавания. В бесплатный завтрак входит свежий сок, печенье, тропические фрукты и
яйца.
Гости могут расслабиться во время массажных или косметических процедур в дневном
спа-салоне или просто отдохнуть на шезлонгах. В курортном отеле регулярно проводятся
живые выступления, и накрывается ужин «шведский стол» из традиционных блюд. В
экскурсионном бюро можно организовать туры по плантациям, путешествия на острова и
поездки для занятия сноркелингом.
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Все виллы и люксы располагают собственной ванной комнатой, диваном и телевизором с
плоским экраном и спутниковыми каналами. Кроме того, в них имеются душ и затененная
зона на открытом воздухе.

Стоимость 01.04.2018 – 31.03.2019 (с человека за ночь, завтрак включен)
Мы предоставим для вас персональную бонусную систему и бенефиты, в зависимости от
сроков бронирования и количества ночей. Не забывайте, 1 бесплатная ночь (проживание
3, оплата за 2)
Стоимость за ночь
Максимум
(таксы включены)
Категория номера
человек
SNG
1\2 DBL
Taha’a Overwater Suite

3A

Taha’a Premium Overwater Suite

3A

Sunset Overwater Suite

3A

Bora Bora Overwater Suite

3A

End of Pontoon Overwater Suite

3A
3A+1C*

Pool Beach Villa

5A

Royal Pool Beach Villa

60 750р.

30 375р.

(810€)
76 400р.

(405€)
38 100р.

(1150€)
93 750р.

(575€)
46 875р.

(1250€)
105 400р.

(625€)
52 500р.

(1150€)
152 250р.

(575€)

(1015€)
86 250р.

(1400€)
86 250р.

(2030€)

(508€)
43 125р.

700€)
43 125р.

76 125р. (1015€)

14 250р. (190€)

Дополнительное место
В категории Royal Pool Beach Villa

3-й и 4-й взрослый – бесплатно, 5-й взрослый 190€

Доплата за обед (из 2 блюд)

Взрослый 49€, ребенок (3-12) бесплатно

Доплата за ужин (из 3 блюд)

Взрослый 79€, ребенок (3-12) бесплатно

Важно: Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в евро.

Примечания


Дети с 3 до 12 лет размещаются бесплатно, без предоставления дополнительной
кровати.
* Исключение – Pool Beach Villa – 3 взрослых + 1 ребенок. Доплата за дополнительное
место ребенка – 142€
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Предлагаем отдых 3 по цене 2 ночей.
Ежедневный американский завтрак включен в стоимость
Описание: 1 Бесплатная ночь (проживание 3, Оплата 2)
Срок действия: 01 мая 2018 - > 31 марта 2019
Категория номера: Все категории
Период бронирования: до 31 января 2019 года
Минимальный срок пребывания: 03 ночи
Ночи проживания должны быть последовательными и в одной категории номеров
КОД S3P2 указывать при бронировании
При данном спецпредложении ваша скидка составляет примерно 33%
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