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Сейшельские острова
МТ

Специальные цены и комплименты от отеля

Savoy Seychelles Resort & Spa
Действуют до 31 октября 2017 г.

Курортный спа-отель Savoy расположен на
пляже Бо-Валлон. К услугам гостей 3
ресторана, большой открытый бассейн
площадью 700 м2 и круглосуточная стойка
регистрации. Центр города Виктория
находится в 6 минутах езды. Работает
бесплатный Wi-Fi.
В современных просторных номерах и
люксах в распоряжении гостей балкон,
телевизор с плоскими экраном и спутниковыми каналами, мини-бар и кондиционер. Из
окон номеров делюкс, полулюксов и представительских люксов открывается вид на море.
В собственной ванной комнате с душем и ванной есть фен. Гостям полулюксов и
представительских люксов предоставляются услуги личного дворецкого.
Блюда изысканной кухни подают в
ресторане Pescado с видом на бассейн
курортного отеля, а в ресторане Grand Savoy
каждый вечер предлагают различные
тематические блюда по системе «шведский
стол». Алкогольные и безалкогольные
напитки можно заказать в баре Gecko на
пляже.
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Стоимость (за номер за ночь, питание завтрак)
Категория

01/11/2016-25/12/2016; 09/01/2017-25/01/2017; 11/02/2017-09/04/2017;
24/04/2017-29/08/2017; 11/09/2017-31/10/2017
SNG
DBL
TRPL
CHD 0-5

Savoy Standard

25 250р. (337€)

28 050р. (378€)

35 040р. (468€)

FREE

Savoy Ocean View

28 925р. (384€)

31 860р. (425€)

38 496р. (514€)

FREE

Junior Suite Ocean
View
Savoy Suite Ocean
View

34 083р. (455€)

37 170р. (496€)

43 860р. (585€)

FREE

41 985р. (549€)

44 250р. (590€)

50 976р. (680€)

FREE

Savoy Penthouse

147 352р. (1965€) 150 450р.(2006€) 157 176р. (2095€)

FREE

Цена на детей: при размещении с 1 взрослым – ребенок 5—11.9 лет – 45€. При размещении с 2
взрослыми ребенок 5—11,9 лет – 60€. При размещении в Savoy Penthouse TRPL, Quadruple —
ребенок 5—11,9 лет – 60€. В данной категории размещается максимум 5 человек. Стоимость за
Quadruple — 2176€; за 5 человек за номер — 2260€.
Категория

26/01/2017-10/02/2017; 30/08/2017-10/09/2017
SNG
DBL
TRPL

CHD 0-5

Savoy Standard

29 250р. (388€)

32 050р. (435€)

40 040р. (538€)

FREE

Savoy Ocean View

33 925р. (442€)

36 860р. (488€)

44 496р. (592€)

FREE

Junior Suite Ocean
View
Savoy Suite Ocean
View

39 083р. (523€)

42 170р. (570€)

50 860р. (673€)

FREE

47 985р. (631€)

50 250р. (679€)

58 976р. (783€)

FREE

Savoy Penthouse

169 352р. (2260€) 173 450р.(2306€) 180 176р. (2410€)

FREE

Цена на детей: при размещении с 1 взрослым – ребенок 5-11.9 лет – 50€. При размещении с 2
взрослыми ребенок 5—11,9 лет – 60€.При размещении в Savoy Penthouse TRPL, Quadruple —
ребенок 5—11.9 лет – 60€. В данной категории размещается максимум 5 человек. Стоимость за
Quadruple 4 взрослых — 2490€; за 5 человек взрослых за номер — 2573€.
Важно: оплата производится только в рублях по курсу Компании, опубликованному на
сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в Евро, просьба
использовать при пересчете в рубли. Предназначено только для физических лиц.

Цены указаны на тип питания – завтрак. Возможно завтрак+ужин,
завтрак+обед+ужин – цена по запросу.
Цены на Новогодний период (26.12 – 08.01.2017 и Пасхальные каникулы (1023 апреля 2017 года) по запросу.
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Бонусы









При бронировании за 30 дней до прибытия в отель и минимальное размещение 4
ночи – скидка 10%. Действительно до 31.10.2017.
При бронировании за 45 дней до прибытия в отель и минимальное размещение 4
ночи – скидка 15%. Действительно до 31.10.2017.
Семейный пакет: при бронировании 2 комнат и размещение 2 взрослых + 2 ребенка
(максимально 3 рбенка) – на вторую комнату предоставляется скидка 50%.
Действительно до 31.10.2017.
Отдыхай 7 ночей – плати за 6 ночей. Отдыхай 14 ночей – плати за 12 ночей.
Отдыхай 21 ночь – плати за 18 ночей.
Предложение для молодоженов – 20% скидка от указанной цены, при
минимальном размещении 4 ночи. С собой необходимо иметь свидетельство о
браке, не старше 6 месяцев со дня заключения Брака. Предоставляется в номер:
бутылка вина, пирожные и корзина с фруктами.
Специальные цены на комнаты при бронировании ужина. На все последовательные
ночи. (Запрашивать при бронировании)

Важно: некоторые предложения комбинируются между собой, уточнять на момент
бронирования. Любое предложение может быть отменено отелем без предварительного
уведомления. В течении года отель также предоставляет скидки и бонусы, уточнять на
момент бронирования.
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