
НОВЫЙ курорт Barceló Bávaro Beach Resort – это намного 
больше, чем просто курорт с программой “Все включено”.*
Новый курорт Barceló Bávaro Beach Resort предлагает новый концепт программы “Все включено” 
высшей категории, УНИКАЛЬНЫЙ в своем роде на Карибах. Гостиничный комплекс состоит из двух 
отелей: Barceló Bávaro Palace Deluxe и Barceló Bávaro Beach (только для взрослых) и находится на самом 
лучшем участке побережья Пунта Кана. Предоставляет своим гостям 11 ресторанов, возможность 
практиковать водные виды спорта, развлекательные шоу-программы и казино.

Кроме этого мы подарим Вам дополнительно до 3000$ 
США, чтобы Вы вложили их в незабываемые развлечения 
во время вашего пребывания на курорте:

Курортные ваучеры применяются только в момент заказа определенных услуг или приобретения различных продуктов в комплексе Barcelo Bavaro Beach Resort,
и должны быть использованы по назначению, указанному в каждом из ваучеров. Ваучеры вручаются гостю во время его проживания в отеле. Гости со сроком
проживания от 1 до 4 суток получат 1200$ в виде курортных ваучеров, со сроком проживания от 5 до 11 суток получат 2000$ в виде курортных ваучеров и со сроком
проживанием 12 суток и более – 3000$ в виде курортных ваучеров. Ваучеры должны быть предъявлены в момент бронирования или заказа услуг, указанных в каждом
из ваучеров. При выселении из отеля отдельный вычет за неиспользованные ваучеры не производится. Ваучеры не будут погашены денежными средствами ни
частично, ни в полной сумме, также не будет возвращена в денежной форме их неиспользованная часть. В случае утери или кражи, ваучеры другими не замещаются.
Могут применяться другие ограничения. Содержание ваучера может быть изменено без предварительного уведомления.
Специальное предложение действительно с 01 ноября 2012г. по 31 декабря 2015г.

Barceló предлагает 
Вам БОЛЬШЕ, чем 
просто программу 
“Все включено”

• 900$ на улучшение категории номера 
• 750$ на услуги нашего “U” Спа 
• 310$ на дополнительные мероприятия
• 220$ на шампанское, вино и игристое вино “Кава”
• 200$ на личный ужин на пляже 
• 200$ на игру в гольф на поле “The Lakes”

• 100$ на ужин в ресторанах “Las Cavas” & “La Comedie” 
• 100$ на покупки в коммерческом центре комплекса 
• 80$ на романтический завтрак 
• 70$ на услуги прачечной 
• 40$ на казино “Bávaro”
• 30$ на услуги интернет-центра

3.000$

КУРОРТНЫЕ  
ВАУЧЕРЫ  НА  
СУММУ  ДО*  


