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БАЛИ
Grand Mirage – обновленные номера

Отель Grand Mirage Resort and Thalasso Bali рад сообщить об обновлении
номеров Deluxe, которые после ремонта называются Premiere.

Сейчас, при бронировании Deluxe Room гости будут заселены
в обновленные Premiere Room.

СПЕЦ ЦЕНЫ
! Период бронирования: 05/12/18 – 20/12/18

! Период проживания: 05/12/18 – 31/03/19
Категория 05/12/18 – 23/12/18

05/01/19 – 31/03/19
24/12/18 – 04/01/19

Deluxe Garden View (апгрейд до Premiere Garden View) 88 133
Deluxe Ocean View (апгрейд до Premiere Ocean View) 105 150
Ocean View Suite 193 238
Доплата за «All inclusive» (при проживании минимум 2 ночи):
взрослый - 72$ с человека в сутки
ребенок (6 - 11.99 лет) - 26$ с человека в сутки
ребенок (0 - 5.99 лет) - бесплатно

БЕНЕФИТЫ
БЕНЕФИТЫ ПРИ ПРОЖИВАНИИИ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ:

♣ живи минимум 5 ночей - получи 1 x ваучер 30$ на процедуры в Thalasso Spa (на человека)
♣ живи минимум 11 ночей - получи 1 x ваучер 30$ на процедуры в Thalasso Spa (на человка)

+ 1 x обед или ужин – шведский стол (максимум для 2ух человек)
БЕНЕФИТЫ ПРИ ПРОЖИВАНИИИ НА БАЗЕ ALL INCLUSIVE:

♣ живи минимум 7 ночей в Deluxe Garden View на базе «All Inclusive» -
получи бесплатый апгрейд до Premiere Ocean View

ВАЖНО:
- бенефиты действуют максимум для 2 человек на номер
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Обновленные Premier Room (42 кв м) с видом в сад или на океан выполнены в современном
балийском стиле и сочетают в себе комфорт и роскошь.



Для большей информации об обновленных номерах:
- видео bit.ly/2p0VwfF
- фото Premiere Garden bit.ly/2CMcUOG и Premiere Ocean: bit.ly/2Qih041
Для большего ознакомлениями со всеми категориями отеля:
https://www.dropbox.com/sh/6lyb406g6i2fyli/AABskHPUJxrmN3fE_211eMI8a?dl=0

БОНУС

♣ живи минимум 7 ночей - получи в подарок 60 минут посещения аквамедицинского бассейна
в центре Талассотерапии (для 2 чел.)

! Не действует 20/12/18 – 15/01/19
Информация о центре http://bountybali.com/bali-spa/index.html

! Бассейн только для взрослых.
Дети могу насладится специально созданными для них пакетами как

«Маленький Принц/Маленькая Принцесса» или «Детское путешествие» (за доп. плату).

* Предложения действуют только для новых заказов, отели не допускают перебронировку.
* Предложения не комбинируются с другими СПО отеля.
* Цены включают все таксы и налог VAT.
* При бронировании указывайте номер СПО, или будет расчет на основе тарифов.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь !

www.dropbox.com/sh/6lyb406g6i2fyli/AABskHPUJxrmN3fE_211eMI8a
http://bountybali.com/bali-spa/index.html



