
MEDPLAYA HOTEL PEZ ESPADA III- JUNIOR SUITES  

МЕДПЛАЙА ОТЕЛЬ ПЕС ЭСПАДА III - ПОЛУЛЮКСЫ  

 

Мы очень рады подтвердить, что Med Playa разрабатывает проэкт по  дальнейшему 
повышению удобства и сервиса в отеле Pez Espada за счет строительства нового здания 
Pez Espada III Junior Suites, состоящего из 30 апартаментов, прилегающих к основному 
зданию отеля, все с видом на море. 

Новая конструкция будет состоять из пяти этажей с 6-ю номерами на каждом уровне, в 
общей сложности 30 люксов прощадью в 42,50кв.м. с террасой или балконом 10,05кв.м. 

Вход в новое здание Junior Suite будет доступен через основной зал вестибюля отеля Pez 
Espada. 

Каждый номер на первом этаже будет иметь свой собственный сад. Люксы 
предназначены для проживания 2 взрослых + 2 детей или 2-3 взрослых. 

Гости всех номеров люкс смогут пользоваться эксклюзивным общим садом и лужайкой 
для загорания с шезлонгами и шезлонгами «Bali bed». 

На следующей картинке к вашему вниманию предлагает вид на фасад  нового здания: 

 

 

На этой картинке вид на зону садов: 

 



 

 

Работы будут проходить с 01.11.16- 16.06.17. 

Часы работ 8.00-20.00 с понедельника по субботу. 

Работы не будут осуществляться во время Рождества и Пасхи: 

26.12.16 

02.01.17 

06.01.17 

13.04.17 

14.04.17 

В первые 2-3 месяца работ ожидается повышенный уровень шума ввиду создания 
фундамента для строительства. Первые 3 месяца работ всегда самые тяжелые при 
создании нового проекта. 

На протяжении всего периода работ всем клиентам Medplaya будут предоставлены 
номера, выходящие на бассейн отеля и далеко от стройки. (Стандартные номера не 
будет предоставляться клиентам компании Med Playa клиентов в период строительных 
работ). 

Все услуги и удобства отеля Pez Espada будет продолжаться в обычном режиме и не 
будут подвержены влиянию нового проекта. 

 

В течение января и февраля будут проводиться ремонтые работу в зоне бассейна по 
следующему графику: 

 

 



 

Основной бассейн с 9.01.17 – 22.02.17. Бассейн будет закрыт в период работ. Ввиду 
несезона, это не должно быть серьезным неудобством для наших гостей.  

 

Верхний бассейн – 20.01.17 . 22.02.17 

Местные власти обязут нас провести реконсткрукцию верхнего бассейна. 
Одновременно будет улучшена и зона садов вокруг бассейна. 

 

В компании Med Playa мы очень рады созданию нашего нового проекта, поскольку он 
обеспечивает дополнительный уровень комфорта для наших гостей с фантастическим 
видом на море. Цены для бронирования в интернете будут доступны в самое ближайшее 
время. 


