
Уважаемые гости, 

Я искренне надеюсь, что у вас и ваших близких все благополучно. Я пользуюсь возможностью написать вам, 
поскольку мы снова находимся в печальной ситуации, когда все наши отели вновь временно закрыты. Потому я бы 
хотел проинформировать вас о том, что происходит в компании Медплайа, и осведомить о наших планах по 
открытию отелей, а также планах на будущий год. В этом летнем сезоне нам удалось открыть 10 из наших отелей. 
Мы очень благодарны всем тем клиентам, которые смогли и решили остановиться у нас этим летом. 

 Наша главная цель в Медплайя – это создание уютной атмосферы, которая позволяет беспечно проводить 
драгоценное время отдыха с семьей и друзьями. И мы делали все возможное, чтобы убедиться, что все проводят 
отличное время в отелях Медплайа в течение этих летних месяцев. В зимние месяцы туризм в Испании зависит от 
международных гостей и, в частности, от британского туристического рынка. Именно по этой причине мы не 
рассматриваем возможность повторного открытия наших отелей в Бенидорме и Коста дэль Соль до тех пор, пока 
не будут сняты текущие ограничения в Великобритании.  

Для нормального функционирования, отели нуждаются в определённом количестве гостей, чтобы обеспечить 
предоставление всех необходимых услуг и удобств. К сожалению, без международных туристов мы не 
рассматриваем открытие отелей в настоящее время. Однако, как мы уже знаем из опыта, все может резко 
измениться и потому мы находимся в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами, чтобы 
гарантировать открытие некоторых наших отелей, как только на международном рынке будут произведены 
изменения в ограничениях на поездки и путешествия. 

Тем временем, мы используем этот период для выполнения различных необходимых работ по техническому 
обслуживанию и уборке, а также для изучения результатов и отзывов за этот год. Отель Pez Espada, как это и 
планировалось, будет закрыт с января по март для реновации номеров в главном здании и ванных комнат в 
клубных номерах. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами нашими планами по реновациям 
различных отелей в последующие недели. 

Наши отели Rio Park, Regente y Calypso, все три открылись этим летом уже не как трех, а как четырехзвездочные 
отели. Во всех трех отелях прошлой зимой был проведен капитальный ремонт и клиенты, побывавшие в них этим 
летом, оставили множество позитивных отзывов. Наш четырехзвездочный отель Agir Springs тоже был 
реновирован в этом году и теперь это очень современный и стильный отель для отдыха в Бенидорме. 

Мы будем держать Вас в курсе наших прогрессов на нашем официальном сайте и на наших страницах в фэйсбуке. 
Мы верим, что 2021 год будет лучше 2020 год и наша команда с нетерпением ждет возможности снова встретить 
вас и предложить первоклассный сервис всем нашим гостям. 

Этой осенью и в приближении зимы, возможно это самое время для того, чтобы подумать о теплом солнечном 
свете в будущем году. Мы искренне надеемся, что вы выберете отели Медплайа для вашего отдыха. 

В качестве благодарности за вашу лояльность, мы предоставляем вам специальный промокод со скидкой 10% при 
бронировании на нашем официальном сайте проживания в любые даты с 1 апреля 2021 по 30 сентября 2021 года в 
любом отелей сети Медплайа. Скидка действует до 30 июня 2021. ПРОМОКОД MEDPLAYASOL21

Если Вы уже являетесь владельцем нашей карты клиента Амиго кард, мы также наградим Вас дополнительными 
50 баллами за бронирование с этим специальным промокодом. 

Я желаю вам и вашим близким всего наилучшего и с нетерпением жду возможности вновь приветствовать вас в 
отелях сети Медплайа! 

Берегите себя! 

С наилучшими пожеланиями, 

Агусти Кудина

Президент и генеральный директор 

Med Playa Management SL


