отель Balmoral
Адрес:
Calle Albatros, 1
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Испания

Конт акт :
Tel. +34 952 443 640
Fax. +34 952 443 642
balmoral@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 Balmoral расположен в курорт ном городе Бенальмадена, в самом сердце побережья Кост а дель Соль. От ель
находит ся всего в 50 мет рах от пляжа, в нескольких шагах от великолепного спорт ивного порт а " Puerto Marina" и парка
"Las Palomas", кот орый идеально подходит для прогулок с дет ьми. От ель идеален для семейного от дыха и молодёжи.
Насчит ывает номеров, расположенных на семи эт ажах, большинст во номеров с прекрасным видом на Средиземное море.
От ель Balmoral располагает двумя от крыт ыми бассейнaми для взрослых и дет ей. На т еррит ории бассейна работ ает бар. К
услугам от дыхающих предлагают ся шезлонги в свободном пользовании, а т акже ст олики с солнцезащит ными зонт иками.
В холлах от еля предост авляет ся бесплат ный Wi-Fi. В рест оране от еля наших гост ей ждёт "шведский ст ол" с блюдами
региональной, национальной и конт инент альной кухни. Ежедневно проводят ся различные спорт ивные и развлекат ельные
мероприят ия для взрослых и дет ей, подгот овленные командой наших анимат оров. Город Бенальмадена расположен в
цент ральной част и побережья Кост а дель Соль и являет ся одним из самых важных т урист ических направлений в мире.

Двухместный номер Med
После недавнего ремонт а от ель Balmoral приобрел новый облик. Свет лые номера с прекрасным видом
оснащены сейфом, кондиционером, от оплением, т елефоном, спут никовым т елевидением, полност ью
оборудованной ванной комнат ой и от дельной т ерассой для полного конфорт а наших клиент ов.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, От опление, Фен, Welcome Amenities / "Душевые
аксессуары", Телефон, ст ол письменный, Звонком, Полот енца, Белье, вид на город

Двухместный номер с видом на море и бассейн
Эт и номера от еля Balmoral с великолепным видом на сад с бассейном и боковым видом на море
занимают западную част ь здания.
Свет лые номера оснащены сейфом, кондиционером, от оплением, т елефоном, спут никовым
т елевидением, полност ью оборудованной ванной комнат ой и от дельной т ерассой для полного
конфорт а наших клиент ов.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, От опление, Фен, Welcome Amenities / "Душевые
аксессуары", Телефон, ст ол письменный, Звонком, Полот енца, Белье, Вид на сад, Вид на бассейн

Удобства
Услуги отеля
· Расположен в 12 км от аэропорт а Малаги
· Находит ся недалеко от пляжа в 50
мет рах
· Новый от крыт ый бассейн
· Tеннисный корт
· Предост авление услуг парикмахерскими и
салон красот ы
Час заезда: 14:00
Время выезда: 12:00
Парковка
При от еле Вalmoral имеет ся част ная
авт ост оянка. Число парковочных мест
ограничено, поэт ому не могут быт ь
зарезервированы заранее. Аренда
парковочных мест осущест вляет ся т олько
на момент пребывания клиент а в от еле и
при наличии свободных мест .
Цена парковки будет варьироват ься от 5
до 10 € в зависимост и от сезона.
Питание
• Рест оран - шведский ст ол
• Рест оран с видом на бассейн.
полупансион и полный пансион не
включает напит ки.
Досягаемость
• • Собаки-поводыри.
• Номера для инвалидов по запросу, в
зависимост и от наличия
• Лёгкий дост уп для инвалидов в
общест венные помещения.
Домашние животные
Собаки-поводыри.

В номере
• 210 номеров расположенных на семи
эт ажах
• Ежедневная уборка.
• Насладит есь удобст вами ванной
комнат ы и душевыми аксесуарами.
• Телефон в номере
• Сейф за дополнит ельную плат у
• Телевизор
•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
• От ель с видом на море.
• Консьерж 24 часа
• Вызов т акси, звонок бесплат ный.
• Ост ановка рейсового городского авт обуса рядом с от елем
• Бесплат ный WiFi дост уп в Инт ернет в холлах от еля.
• Общест венные помещения
• Камера хранения багажа.
Кулинария
Обслуживание в нашем рест оране - "шведский ст ол". Насладит есь широким
выбором блюд средиземноморской и конт инент альной кухни.
Ресторан Часы работы:
Завт рак подает ся с 7:30 до 10:30
Обед: 12:45 до 15:15
Ужин: с 19:00 до 21:30 (зимой"from September 16th"), с 19:30 до 22:00
(лет ом)
Услуга ланч-боксов не предлагает ся.
полупансион и полный пансион не включает напит ки.
Развлечения
• Пинг-понг, бильярдный, т еннисный корт , и дарт с.
• Ежедневная анимационная программа для взрослых и дет ей на
т еррит ории у бассейна (лет ом) или в холлах от еля (зимой). Ночная
анимационная программа с выст уплением арт ист ов (магические шоу,
фламенко, т анцевальная музыка и многое другое)
• MedKids для дет ей с 4 до 12 лет , высокий сезон

