отель Bali
Адрес:
Avda. Telefonica, 7
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Испания

Конт акт :
Tel. +34 952 441 940
Fax. +34 952 445 915
bali@medplaya.com

Medplaya Call Centre (Поддержка клиент ов): +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

От ель Bali на Costa del Sol сост оит из т рёх между собой соединённых корпусов, кот орые вмес т е создают современную и
уют ную зону от дыха. Эт от от ель расположен в г. Бенальмадена (Бенальмадена-Кост а), всего в 250 мет рах от пляжа,
недалеко от знаменит ого порт а “Puerto Marina”, паркa ат ракционов “Tivoli” и паркa "La Палома", идеален для от дыха
супружеских пар и семейного от дыха. Сист ема «всё включено» идеально подходит для всей семьи, прекрасное сочет ание
цена- качест во. Наши бассейны были обновлены и усовершенст вованы. Pядом с т еррассой у бассейна Bali II, мы от крыли
новый инт еракт ивный мини-бассейн для дет ейМы уверены, чт о нашим маленьким гост ям он очень понравит ся ! В от еле
ест ь двухмест ные номера, семейные номера и полулюксы. Все номера с т еррасой, кондиционером и от оплением.Кроме
эт ого 2 бассейна для взрослых, шезлонги, зонт ики, бар и зона для загорания. Дет ская длощадка и длощадка для игр. В
рест оране от еля наших гост ей ждёт большой шведский ст ол с национальной и европейской кухней. Особой популярност ью
пользует ся т емат ический ужин. CostadelSol счит ает ся одним из лучших курорт ов Европы, славит ся своими пляжами длиной
более чем 100 км и красивейшими бухт ами. Информация, предст авляющая инт ерес для клиент ов, бронирующих номер в
от еле Бали в период с 21 окт ября 2019 г. по 07 март 2020 г. Доводим до вашего сведения, чт о с целью повышения
комфорт а наших клиент ов, мы намереваемся сделат ь ряд улучшений в помещениях, расположенных в от еле Бали II,
включающие декорацию современной мебелью акт уального дизайна. Работ ы по улучшениям будут проводит ься с 21.10.19
по 07.03.20 (В период с 25.12.2-19 по 06.01.2020 не будут проводит ся ремонт ные работ ы), в следующие рабочие часыЮ с
08:00 до 20:00, с понедельника по воскресенье, характ ер работ ы в основном - вывоз мебели и декорация, ст рукт урные
изменения не предусмат ривают ся, поэт ому уровень шума ожидает ся низким. Работ ы будут выполнят ься по эт ажам, с
двумя закрыт ыми эт ажами, чт обы избежат ь возможных неудобст в для наших клиент ов. Все гост иничные услуги и удобст ва
будут функционироват ь в обычном порядке и не будут зат ронут ы эт им проект ом. Мы уверены, чт о работ ы не повлияют на
от дых наших клиент ов и чт о новые номера обеспечат повышенный уровень комфорт а и сервиса в от еле Бали.

Одноместный номер
Все номера снабжены ванной комнат ой, т еррасой, кондиционером (сезонная ), от оплением,
спут никовым ТВ, т елефоном и сейфом (плат но).
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Спут никовое Телевидение, От опление, Фен,
Welcome Amenities / "Душевые аксессуары", Телефон, Звонком, Полот енца, Белье, Вид на бассейн, вид на
город

Двухместный номер
Все номера с ванной комнат ой, т еррасой, кондиционером, от оплением, спут никовым ТВ, т елефоном и
сейфом (плат но). Дет ская кроват ка по запросу.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Спут никовое Телевидение, От опление, Фен,
Welcome Amenities / "Душевые аксессуары", Телефон, Звонком, Полот енца, Белье, Вид на бассейн, вид на
город

Семейные номера
В от еле Bali расположено семейные номера (42,9 м2 с 5,30 м2 т еррасой). семейные номера снабжены
ст оловой, кухней с холодильником , ванной комнат ой, кондиционером, от оплением, спут никовым ТВ,
т елефоном и сейфом (плат но). Дет ская кроват ка по запросу.
Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Кухня, Спут никовое Телевидение, ст ол письменный, Вид
на бассейн, Полот енца, Звонком, кухонька, Элект рический чайник, Тост ер, Диван, От опление, Ковровое,
Холодильник, Телефон, Welcome Amenities / "Душевые аксессуары", Двуспальная кроват ь, Фен, вид на
город

Люкс юниор (Junior Suite) 4/6
Junior Suites размером 45 м² с т еррасой размером 6,70 м² идеально для 4 или 6 человек.Спальня с двумя
кроват ями, зал с с двумя диван-кроват ями для 2-4 человек и ванной комнат ой.
Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Спут никовое Телевидение, Диван, Вид на бассейн,
Полот енца, Звонком, кухонька, Элект рический чайник, Тост ер, Ковровое, От опление, Холодильник,
Телефон, Welcome Amenities / "Душевые аксессуары", Зал, Двуспальная кроват ь, Фен, вид на город

Двухместный номер высшего класса с видом на море и сервисом клуб
Наши от ремонт ированные двухмест ные номера высшего
современном ст иле с особым учет ом вашего комфорт а.

класса

с

видом на

море

оформлены в

Все двухмест ные номера высшего класса с сервисом клуб располагают двумя удобными односпальными
кроват ями, т елевизором с плоским экраном с большим выбором национальных и международных каналов,
письменным ст олом, т елефоном и балконом.
Ванная комнат а превосходно оборудована и снабжена ванной с душем, феном т полным набором
т уалет ных принадлежност ей.

Клубные услуги: холодильник (мини-бар) с привет ст венными напит ками, чай / кофе, бут ылка вина, клубные
принадлежност и, сейф, халат и т апочки, полот енце, кот орое можно поличит ь у бассейна на ст ойке
регист рации (с возвращаемым депозит ом в размере 20 евро).
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Вид на море, Белье, Полот енца, Элект рический
чайник, Телевизор с плоским экраном, Welcome Amenities / "Душевые аксессуары", Телефон, Холодильник,
Халат , Фен, Сейф, От опление, Спут никовое Телевидение, Вид на бассейн

Удобства
Услуги отеля
• Идеально для семейного от дыха и
молодёжи
• Рест оран с шведским ст олом
• Большая т еррит ория и сад
• Дет ская площадка и площадка для игр
• Въезд в 14.00h
• Выезд: до полудня
• новые от крыт ые бассейны
• дневные и вечерние развлекат ельные
программы
Парковка
• От ель с част ным парковкой при наличии
свободных мест .
• Цена от 0.50 евро за час
Питание
• рест оран. Блюда шведского ст ола с
широким разнообразием национальных и
международных блюд, т емат ические
ужины.
• разовое пит ание: завт рак (7:30 ут ра 10:30 ут ра) 7:30 ут ра - 8:00 ут ра
Конт инент альный завт рак / 8:00 ут ра 10:30 ут ра завт рак-буфет
Обед (12:45 вечера 3:15 вечера)
Ужин (7:00 вечера 10:00 вечера)
• Показат ь пригот овления пищи в
обеденное время
• Дресс-код: не допускает ся, чт обы войт и
рест оран с купальников и спорт ивной
одежды во время обеда
• полупансион и полный пансион не
включает напит ки, за исключением все
включено.
• Главный бар: Бут ерброды и гамбургеры.
(Время работ ы: 10:00 a.m. - 1:00 ут ра.)
• Лет ом, бар у бассейна от крыт до 12:00
ночи.
*ALL IN STANDARD
Cocktails and local branded drinks from 10.00
to 00.00
Hot and cold snacks in ALL IN lounge within
the established schedule
*ALL IN PREMIUM (Extra charge per person /
day, payable at reception )
Cocktails and selection of premium branded
drinks from 10:00 a.m. to 12:00 a.m.
Hot and cold snacks from 10.00 to 00.00 in
the main bar and at the Sunny bar in high
season.

Ask at the reception how to get the
Premium Bracelet.

Досягаемость
• От ель расположен на крут ом подъёме.
Не рекомендуем инвалидам на коляске.
Домашние животные
• Живот ные запрещены, т олько собаки
для слепых

В номере
• Все номера с т еррасой
• Спут никовое ТВ
• Телефон
• Сейф (плат но)
• Ванная комнат а
• Кондиционер и от опление
• Дополнит ельный Сейф
•Дет ские кроват ки*: при наличии,
БЕСПЛАТНО при бронировании напрямую
через вебсайт MedPlaya.com
*5 евро в день при бронировании, не
заключенным напрямую с MedPlaya.com.

Услуги
• Дост уп Wi-Fi бесплат ный на всей т еррит ории от еля
• Телефон. авт омат ы
• Елект р. проводник
• Прокат машин
• Аренда полот енец. Срок дейст вия услуги с мая по сент ябрь.
Ст оимост ь: 7,50€ с человека за весь период проживания. Депозит :15 €
Кулинария
В рест оране от еля наших гост ей ждёт большой шведский ст ол с
национальной и европейской кухней. Насладит есь т акже нашими
т емат ическими ужинами.
Услуга ланч-боксов не предлагает ся.
полупансион и полный пансион не включает напит ки, за исключением все
включено.
Развлечения
• Большой сад с газоном и т еррасой более 5000 м2
• 2 бассейна, 2 дет ских бассейна, расположенных в районах distinas
rectinto
• От крыт ый Сценарии (лет ом) и инт ерьер
• Различные област и досуга: дет ская игровая площадка, мини-гольф,
игровая комнат а (с мая по окт ябрь)
• от личная анимация и развлекат ельные программы для взрослых и дет ей
• MedKids для дет ей с 4 до 12 лет , высокий сезон

