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Сингапур

(ЕА) Спецпредложение

Four Seasons, Сингапур
Предложение действует: до 2 июля 2017 г.

Преимущества отеля Four Seasons Singapore 5
Four Seasons Singapore, пожалуй, один из лучших и знаменитых пятизвездочных отелей
Сингапура, но мало кто знает какими преимуществами обладает этот отель.
Представляем Вам самые яркие особенности отеля, выходящие за рамки общепринятых
стандартов пятизвездочных отелей:

1. Размер номеров
Просторные и уютные номера от 49 м2 – такой площадью комнат могут похвастаться не
многие отели Сингапура.

2. Трепетное внимание к малышам
Отель Four Seasons Singapore всегда рад своим маленьким гостям. Специально для детей
в номере ставится игральный домик, на зеркалах нарисовано приветственное послание для
ребенка. Номера оборудованы дополнительным туалетным набором для детей, а также
предоставляются детские тапочки и халатик.
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3. Два бассейна
В распоряжении гостей отеля Four Seasons Singapore 2 больших открытых бассейна. На
крыше отеля расположился бассейн для взрослых и для детей. На 3-м этаже отеля
расположился второй, «тихий» бассейн, посещение которого с детьми запрещено.

4. Ранний завтрак в 5 утра
Специально для гостей, выселяющихся из отеля ранним утром, предоставляется
предварительный завтрак с 5 до 8 утра в лобби отеля, где гости смогут полноценно
позавтракать перед отъездом.

5. Единственный в Сингапуре L’Occitane SPA
Это единственный отель, который предоставляет своим гостям СПА процедуры с
использованием продукции марки L’Occitane. СПА процедуры проводится самыми
лучшими балийскими и тайскими массажистами.

6. Превосходное состояние номеров
Последнее и, пожалуй, самое важное отличие – проверка комнат на идеальное состояние.
Каждые три месяца управляющий инспектирует комнаты, на наличие каких-либо
дефектов, с последующим моментальным их устранением.

7. Бесплатная дополнительная кровать для ребенка
Бесплатная дополнительная кровать для детей младше 18 лет, оплата взимается только за
завтраки. Бесплатные завтраки для детей младше 5 лет. Для детей в возрасте от 5 до 12
цена за завтрак составит 50% от стоимости на взрослого.
Стоимость за номер DBL.
Понедельник – Четверг

Пятница – Воскресенье и
все праздничные дни

Deluxe Room без завтрака

20 745р. ($328)

19 667р. ($311)

Deluxe Room с завтраком

21 882р. ($346)

20 805р. ($329)

Категория

Важно: стоимость может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в рублях по курсу
Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Предназначено для физических
лиц. Для справки указана цена в USD.
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