Albatros Family
Адрес:
Carrer Brussel·les, edifici Albatros, 60-62
43840 Salou (Tarragona)
Испания

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

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Medplaya
Albatros Family не являет ся част ью сет и от елей Medplaya, он являет ся ключевым парт нером ОДНАКО Medplaya и идеально
подходит для клиент ов, кот орые ищут для от дыха кварт ира.
Albatros Family в Салоу предлагает ст удии и апарт амент ы с прост орными т еррасами и восхит ит ельными видами на море.
Апарт амент ы расположены на первой линии пляжа, всего в 25 мет рах от Кала-Льегуадет с и недалеко от пляжей
Капельянс и Ларга, лишь в нескольких минут ах ходьбы от цент ра Салоу. Эт о идеальное мест о для проведения от пуска с
семьей в Салоу, где гост ей ждут все виды удобст в и услуг в привилегированной зоне, находящейся в окружении бухт и
пляжей.
В Albatros Family в Салоу гост ей ждут дет ская площадка, садовая зона, бассейн для дет ей и взрослых с видами на море,
лежаки, бар с зоной для игр, чет ыре лифт а, круглосут очная служба приема и размещения и зал для хранения чемоданов.
Помимо эт ого, гост ям т акже предлогает ся дост уп в инт ернет , бесплат ный WIFI, спорт зал, прачечная, парковка и
воздушный кондиционер.
Совсем рядом с апарт амент ами Albatros Family в Салоу находит ся т емат ический парк Port Aventura, а т акже аквапарк
Aquopolis. Гост и апарт амент ов смогут посет ит ь Таррагону, признанную Юнеско Всемирным наследием, и современный
город Реус, расположенный всего в 15 минут ах езды от Салоу.
- Номер в т урист ическом реест ре: HUTT-004410
Covid-19 Note

MedPlaya стремится предоставлять все услуги и в то же время отдавать приоритет здоровью и безопасности
наших гостей и наших сотрудников и оставляет за собой право изменять услуги и / или услуги, чтобы предложить
нашим гостям безопасное и приятное пребывание у нас.
Дополнительная информация об Albatros Family в Салоу
Удобные ст удии, вмещающие до 4 человек и апарт амент ы, вмещающие до 6 человек (4 от дельные кроват и, 1 двойное
кресло-кроват ь).
От дельная кухня (ст еклокерамическая плит а):
- Холодильник, микроволновка, посуда/ст оловые приборы, кухонные приборы, кофеварка, т ост ер, кипят ильник и
соковыжималка.
Ванные комнат ы:
- 1 ванная комнат а с ванной и сушилкой.
Различные виды (на пляж, море или сад) в зависимост и от расположения ст удии или апарт амент ов.
Общие условия:
- Спут никовое т елевидение (языки: испанский, английский, немецкий, французский), лифт , сад, т ерраса, ут юг, сейф,
дост уп в инт ернет (wiﬁ), сушилка, площадь 64 м², от опление при помощи т еплового насоса, воздушный кондиционер,
бассейн общего пользования (от крывает ся 1 мая и закрывает ся 26 окт ября) в самом здании.
Залог (возвращаемый):
- Сумма залога: В зависимост и от сезона (от 50€ до 150€) или кредит ная карт а в качест ве гарант ии.
- Оплат а по прибыт ии клиент а в заведение.
Возмещаемый залог в размере до 150 € оплачивает ся по прибыт ии. Залог можно оплат ит ь наличными или кредит ной
карт ой (возврат залога по окончании пребывания будет производит ься в т ой же форме).

Студия 2/4 (2 взрослых)
Ст удии расположены на первой линии пляжа, всего в 25 мет рах от бухт ы Кала-Льегуадет с и недалеко
от пляжей Капельянс и Ларга, лишь в нескольких минут ах пешком от цент ра Салоу.
Прост орное и комфорт ное жилье на 4 человек площадью 32 м2: две большие кроват и 1.20 м,
раскладное кресло, т елевизор с плоским экраном, ванная комнат а с сушилкой, американская кухня с
холодильником, керамической плит ой, микроволновкой, посудой, ст оловыми и кухонными приборами,
кофеваркой и т ост ером. Также имеет ся широкая т ерраса со ст олом и ст ульями. Бесплатный WIFI.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Кухня, Холодильник, Сейф, Фен, Телевизор с
плоским экраном, Тост ер, Элект рический чайник, кухонька, микроволновая печь, Полот енца

Cтудия 2/4 (2 взрослых) с видом на море
Ст удии с видом на море на первой линии пляжа, всего в 25 мет рах от Кала-Льегуадет с и недалеко от
пляжей Капельянс и Ларга, лишь в нескольких минут ах ходьбы от цент ра Салоу.
Прост орное и комфорт ное жилье на 4 человек площадью 32 м2: две большие кроват и 1.20 м,
раскладное кресло, т елевизор с плоским экраном, ванная комнат а с сушилкой, американская кухня с
холодильником, керамической плит ой, микроволновкой, посудой, ст оловыми и кухонными приборами,
кофеваркой и т ост ером. Также в апарт амент ах имеет ся широкая т ерраса со ст олом и ст ульями,
от куда от крывают ся виды на море. Бесплатный WIFI.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Холодильник, Сейф, Фен, Телевизор с плоским
экраном, Тост ер, Элект рический чайник, кухонька, микроволновая печь, Полот енца, Вид на море

Квартира 2 комнаты - 4/6 (2 взрослых + 3 детей)
Апарт амент ы на первой линии пляжа, всего в 25 мет рах от Кала-Льегуадет с и недалеко от пляжей
Капельянс и Ларга, лишь в нескольких минут ах пешком от цент ра Салоу. До 6 человек, 64 м2, две
прост орные спальни, ванная комнат а с сушилкой, зал-гост иная с раскладным креслом, функциональная
меблировка: т елевизор с плоским экраном, от дельная полност ью оборудованная кухня с холодильником,
керамической плит ой, микроволновкой, посудой, ст оловыми и кухонными приборами, кофеваркой и
т ост ером, а т акже прост орная т ерраса со ст олом и ст ульями. Бесплат ный WIFI во всех апарт амент ах.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Кухня, Холодильник, Сейф, Фен, Телевизор с
плоским экраном, Тост ер, Элект рический чайник, кухонька, микроволновая печь, Полот енца

Квартира 2 комнаты - 4/6 (2 взрослых + 3 детей) с видом на море
Апарт амент ы с пот рясающими видами на море на первой линии пляжа, всего в 25 мет рах от КалаЛьегуадет с и недалеко от пляжей Капельянс и Ларга, лишь в нескольких минут ах пешком от цент ра
Салоу. До 6 человек, 64 м2, две прост орные спальни, ванная комнат а с сушилкой, зал-гост иная с
раскладным креслом, функциональная меблировка: т елевизор с плоским экраном, от дельная полност ью
оборудованная кухня с холодильником, керамической плит ой, микроволновкой, посудой, ст оловыми и
кухонными приборами, кофеваркой и т ост ером, а т акже прост орная т ерраса со ст олом и ст ульями,
от куда от крывают ся виды на море. Бесплат ный WIFI во всех апарт амент ах.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Кухня, Холодильник, Сейф, Фен, Телевизор с
плоским экраном, Тост ер, Элект рический чайник, кухонька, микроволновая печь, Полот енца, Вид на
море

Квартира 2 комнаты - 4/6 (2 взрослых + 3 детей) Прямой вид на море
Апарт амент ы с великолепными фронт альными видами на море на первой линии пляжа, с
привилегированным расположением всего в 25 мет рах от Кала-Льегуадет с и недалеко от пляжей
Капельянс и Ларга, лишь в нескольких минут ах пешком от цент ра Салоу.
До 6 человек, 64 м2, две прост орные спальни, ванная комнат а с сушилкой, зал-гост иная с раскладным
креслом, функциональная меблировка: т елевизор с плоским экраном, от дельная полност ью оборудованная
кухня с холодильником, керамической плит ой, микроволновкой, посудой, ст оловыми и кухонными
приборами, кофеваркой и т ост ером, а т акже прост орная т ерраса со ст олом и ст ульями, от куда
от крывают ся виды на море. Бесплат ный WIFI во всех апарт амент ах.

Удобства
Услуги отеля
24-часовой прием
Время заезда: с 15: 00h
Время выезда: к 10:00
Возврат депозит а:
Денежные средст ва на выписке или
банковские переводы в исключит ельных
случаях
Кредит ная карт а в т ечение 48 часов
Бесплат ные дет ские кроват ки (просьба
указат ь при бронировании)
Заключит ельная уборка
Изменение пост ельного белья - каждые 7
дней
Полот енца меняют ся - каждые 3 дня
Турист ический налог - взрослые 0,50 евро
в день (максимум 7 дней), дет и (до 16 лет )
освобождают ся
Парковка
Крыт ая парковка в зависимост и от
наличия
Домашние животные
Живот ные запрещены, т олько собаки для
слепых.

Услуги
• Бесплат ный вай-фай.
• Общест венные т елефоны.
• Услуги т акси.
• Обмен валют .
• Прокат велосипедов.
• Экскурсии.
• Продажа билет ов в Порт Авент ура и Аккополис.
• Комнат а для багажа.
• От ель в Салоу.
Кулинария
Полупансион в рест оране "шведский ст ол". В Средиземноморской и
конт инент альной кухне вы найдет е множест во блюд.
Обслуживание пикника недост упно.
полупансион не включает напит ки.
Развлечения
• Бассейны для взрослых и дет ей.
• Бильярд.
• Дет ская игровая площадка.

