отель Flamingo Oasis
Адрес:
SEVERO OCHOA, 3
03503 Benidorm (Alicante)
Испания

Контакт:
Tel. +34 966 813 530
Fax. +34 966 813 531
flamingo@medplaya.com

Medplaya Call Centre (Поддержка клиентов): +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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Популярный отель Фламинго Оазис предлагает своим гостям провести отпуск по пакетному предложению ол-инклюзив,
гарантирующему множество развлечений, размещение в удобных номерах, хорошую кухню и развлекательную программу для всех.
Комфортабельные и светлые номера позволяют удобное размещение с достаточным пространством для четырех человек, располагая двумя
односпальными кроватями и двумя диван-кроватями, комплектной ванной комнатой, снабженной феном для волос, балконы имеют вид на
горизонт Бенидорма. Наш пакет ол-инклюзив включает закуски, а ресторан со шведский столом предлагает широкий выбор блюд национальной
и интернациональной кухни, его тематические вечера позволяют расширить гастрономический опыт посетителей. Мы располагаем пианобаром, где взрослые могут приятно провести вечер, в вестибюле также имеется бар, где наша великолепная развлекательная команда
проводит ночные шоу. Предлагаем вам расслабиться, посетив наш бассейн на открытом воздухе, принимая солнечные ванны, участвуя в
организованных здесь мероприятиях или наслаждаясь аперитивом в баре у бассейна, открытому в летний период. Выбор за вами! В зимний
период вы можете посетить закрытый бассейн с джакузи, а в течение всего года к вашим услугам предлагаются спортивный зал, игровая
комната, сауна и массажи по заказу. Надеемся приветствовать вас в Отеле Фламинго Оазис.

Наши номера расположены на 25 этажах отеля. Они состоят из 2 односпальные кровати и два дивана-кровати. Все они
оборудованы следующими удобствами, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время Вашего пребывания:
просторные террасы с видом на бассейн или горы, ванная комната, телефон, кондиционер, терраса, ТВ каналы,
спутниковое телевидение, фен и возможность безопасного по желанию. бесплатный беспроводной доступ в Интернет.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комната, Телевизор с плоским экраном, Звонком, Белье, Полотенца, стол
письменный, Телефон, Спутниковое Телевидение, Отопление, Сейф, Фен, Паркетный пол

Все номера с балконами, оборудованы кондиционером, отоплением, ванной комнатой со всеми необходимыми
принадлежностями, телефоном, телевизором, мини-баром, фенoм и сейфом (по запросу). бесплатный беспроводной
доступ в Интернет.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комната, Телевизор с плоским экраном, Звонком, Белье, Полотенца, стол
письменный, Телефон, Спутниковое Телевидение, Отопление, Фен, Паркетный пол

Cемейный номер, площадью 29 м2 и с видом на горы oснащен двуспальной кроватью, односпальной кроватью и двумя
диван-кроватями, c просторной террасой, полностью оборудованной ванной комнатой, телефоном, кондиционером,
телевизором, спутниковым телевидением, феном, сейфом (по запросу). Предоставляется возможность размещения
дополнительного места с детской кроваткой. бесплатный беспроводной доступ в Интернет.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комната, Звонком, Телевизор с плоским экраном, Полотенца, Белье, Вид на
горы, стол письменный, Паркетный пол, Отопление, Телефон, Спутниковое Телевидение, Диван, Фен

Club Room
Наши номера Клуба для Взрослых расположены на верхних этажах Hotel Flamingo Oasis и предоставляют клиентам
эксклюзивный доступ к бассейну на плоской крыше и лаунж-клубу с телевизором с панорамным экраном, библиотекой DVD
и SkyLine Bar. (исключительно для резервирования All Inclusive)
Номера в современном стиле тщательно продуманы для максимального комфорта: Wi-Fi, воздушный кондиционер летом,
телевизор с плазменным экраном и каналами на английском языке, фен для волос, соединение для iPod, креслами, балкон
с видами на бассейн или горы, полотенца для бассейна, а также наборы для чая и кофе и мини- холодильник. Полностью
оборудованные ванные комнаты с душем, феном для волос, увеличительным зеркалом и набором банных принадлежностей.
Побалуйте себя пребыванием в одном из номеров нашего Клуба. В стоимость входит Check In на стойке только для
клиентов Клуба.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комната, стол письменный, Будильник, Посмотреть, Полотенца, Мраморный
пол, Телевизор с плоским экраном, Телефон, Спутниковое Телевидение, Отопление, Сейф, Фен, Удлиненные кровати (> 2
метров)

Удобства
Услуги отеля

Услуги
Аренда автомобилей и скутеров
Аренда утюгов и электрических чайников
Продажа газет и журналов
Почтовые услуги
Услуги такси
Обмен валюты (с 08:00 до 23:00)
Услуги прачечной
Хранение багажа

Кулинария
Обслуживание в ресторане шведский стол Вы найдете разнообразные блюда на выбор
средиземноморской и континентальной кухни.
В вашем распоряжении вегетарианское меню и шведский стол для детей в летний
сезон.
Для гостей отеля с аллергической непереносимостью к тем или иным продуктам, по
запросу и договорённостью с персоналом ресторана предоставляется специальное
меню.
Услуга ланч-боксов не предлагается.

Развлечения
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• В нескольких минутах от пляжа Леванте
• Интернет-центр
• Крытый плавательный бассейн
• Три открытых бассейна
• ресторан со шведским столом.
• Игровая комната
• Площадка для детей
• Тренажерный зал
• Мини-гольф
• Бесплатный Wi-Fi
• Наружная парковка
• Конференц-зал
• магазин подарков
• Солярий для взрослых
• Пиано-бар для взрослых
Заезд: с полудня
Выезд: до 11: 00ч

В этом отеле всегда много, дневные и вечерние развлечения, детская площадка и
ежедневный мини-клуб в летний сезон. Все ингредиенты, которые вам нужно сделать,
чтобы ваш праздник помнил!
Наша развлекательная команда организует такие мероприятия, как миски, стрельба из
лука, стрельба из винтовки, мини-гольф, настольный теннис, мультиспортные
площадки, футбол, баскетбол. Мы также приглашаем вас на наш «Фотокамер» и
смотреть фильмы каждый день.
Различные виды вечерних развлечений, с 8:30 вечера до 12:00 с живыми
выступлениями, комики, музыкальные дань, такие как Abba, Michael Jackson, Queen,
доступны в главном баре.
Наш глэм-пианист каждый вечер украшает атмосферу в пиано-баре с 21:00 до 12:00.

