отель Rio Park
Адрес:
Murcia, 16
03503 Benidorm (Alicante)
Испания

Конт акт :
Tel. +34 965 855 612
Fax. +34 965 855 201
riopark@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

OFFICIAL WEBSITE От ель Rio Park находит ся в цент ральной част и города Benidorm, кот орый прит ягивает т урист ов всех
возраст ов со всех уголков мира.Очень удобное мест орасположение и недалеко от моря.В от еле Rio Park расположенно
double rooms, family rooms и single rooms. По от зывам гост ей в от еле очень внимат ельный и профессиональный
обслуживающий персонал и большой выбор развлечений на любой вкус.Хот им т акже от мет ит ь чист ые пляжи, т ёплый
климат и красивые аллеи Benidorm. Идеальное сочет ание акт ивного и пляжного от дыха. Очень развит а и ночная жизнь.

Двухместный номер (2 взрослых)
Улучшенные номера обновлены и обновлены ст андарт ные номера предлагают вам дополнит ельные нот ки
комфорт а.
В дополнение к свет лой обст ановке, вст речающей своих гост ей в современныx номерах с полност ью
от ремонт ированными ванными комнат ами, мы включили ряд усовершенст вований, кот орые сделают
Ваше пребывание в нашем от еле Rio Park еще более прият ным
Свет одиодные лампы, современная мебель, удобные кроват и - лишь некот орые из реализованных
усовершенст вований
Все номера оснащены плазменными т елевизорами с множест вом спут никовых каналов, а т акже для
максимального удобст ва наших гост ей уст ановлен рабочий ст ол с т елефоном. Элект рический чайник,
минибаром, и сейфом (плат но).
Все номера с балконами, с видом на горизонт г. Бенидорм

Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Холодильник, Спут никовое Телевидение, От опление,
Сейф, Дет ская кроват ка, Телефон, Паркет ный пол, Телевизор с плоским экраном, Элект рический чайник,
Звонком, Полот енца, Белье, вид на город

Двухместный номер с клубным обслуживанием (2 взрослых)
Двухмест ный номер с клубным обслуживанием предлагают дополнит ельный комфорт
В дополнение к свет лой обст ановке, вст речающей своих гост ей в современныx номерах с полност ью
от ремонт ированными ванными комнат ами, мы включили ряд усовершенст вований, кот орые сделают
Ваше пребывание в нашем от еле Rio Park еще более прият ным
Свет одиодные лампы, современная мебель, удобные кроват и - лишь некот орые из реализованных
усовершенст вований
Все номера оснащены плазменными т елевизорами с множест вом спут никовых каналов, а т акже для
максимального удобст ва наших гост ей уст ановлен рабочий ст ол с т елефоном.
Все номера с балконами, с видом на горизонт г. Бенидорм
Службы клуб: Холодильник (мини-бар) с бесплат ными напит ками, чай / кофе, бут ылка вина, полот енце для
бассейна (на человека, с возврат ным депозит ом в размере 20€), удобст ва клуб (ежедневно пополнение
удобст в), сейф, халат и т апочки.
Kондиционер, Балкон / Терраса, Кабельное т елевидение, Ванная комнат а, Белье, Полот енца,
Элект рический чайник, Телевизор с плоским экраном, Паркет ный пол, Welcome Amenities / "Душевые
аксессуары", Телефон, Холодильник, Халат , Фен, Сейф, От опление, Спут никовое Телевидение, вид на
город

Family Room (2 взрослых + 2 детей)
Новые семейные номера предост авляют нашим клиент ам удобст во и прост рорный инт ерьер. Мы
скомбинировали двойной и одномест ный номер с двумя прост ранст вами. Главная спальня декорирована в
современном ст иле, задуманном для вашего удобст ва. Дополнит ельное прост ранст во в спальне являет ся
т акже уголком для от дыха, если размещают ся т олько два человека, превращаясь в салон для чт ения или
дополнит ельного мест а для чаепит ия. Эт о-же прост ранст во может быт ь превращено в спальню с
двухъярусной кроват ью современного дизайна.
Эт от современный номер располагает прост орной ванной комнат ой со всеми удобст вами.
Все номера располагают балконом с видом на горизонт Бенидорма. Наши семейные номера
предост авляют дополнит ельное прост ранст во для пар, а т акже прает ичност ь и конфорт для семей.
Все семейные номера снабжены входящим в ст оимост ь мини-холодильником с привет ст венными
напит ками, набором для чая / кофе, бут ылкой вина, полот енцами для бассейна (на человека, с
возврат ным залогом 20€), т уалет ными принадлежност ями Клуб (с ежедневной заменой), сейфом, халат ом
и т апочками.
*украшение может варьироват ься*
Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Белье, Полот енца, Элект рический чайник, Телевизор с
плоским экраном, Паркет ный пол, Диван, Телефон, Холодильник, Welcome Amenities / "Душевые
аксессуары", Халат , Фен, Сейф, От опление, Спут никовое Телевидение, вид на город

Family Room (4 взрослых)
Новые семейные номера предост авляют нашим клиент ам удобст во и прост рорный инт ерьер. Мы
скомбинировали двойной и одномест ный номер с двумя прост ранст вами, разделенными раздвижной
дверью. Главная спальня декорирована в современном ст иле, задуманном для вашего удобст ва.
Дополнит ельное прост ранст во в спальне являет ся т акже уголком для от дыха, если размещают ся т олько
два человека, превращаясь в салон для чт ения или дополнит ельного мест а для чаепит ия. Эт о-же
прост ранст во может быт ь превращено в спальню с двухъярусной кроват ью современного дизайна.
Эт от современный номер располагает прост орной ванной комнат ой со всеми удобст вами.
Все номера располагают балконом с видом на горизонт Бенидорма. Наши семейные номера
предост авляют дополнит ельное прост ранст во для пар, а т акже прает ичност ь и конфорт для семей.
Все семейные номера снабжены входящим в ст оимост ь мини-холодильником с привет ст венными
напит ками, набором для чая / кофе, бут ылкой вина, полот енцами для бассейна (на человека, с
возврат ным залогом 20€), т уалет ными принадлежност ями Клуб (с ежедневной заменой), сейфом, халат ом
и т апочками.
*украшение может варьироват ься*
Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Полот енца, Элект рический чайник, Телевизор с плоским
экраном, Паркет ный пол, Диван, Welcome Amenities / "Душевые аксессуары", Телефон, Холодильник, Халат ,
Фен, Сейф, От опление, Спут никовое Телевидение, вид на город

Двухместный номер для одноместного размещения

Улучшенные номера обновлены и обновлены ст андарт ные номера предлагают вам дополнит ельные нот ки
комфорт а.
В дополнение к свет лой обст ановке, вст речающей своих гост ей в современныx номерах с полност ью
от ремонт ированными ванными комнат ами, мы включили ряд усовершенст вований, кот орые сделают Ваше
пребывание в нашем от еле Rio Park еще более прият ным
Свет одиодные лампы, современная мебель, удобные кроват и - лишь некот орые из реализованных
усовершенст вований
Все номера оснащены плазменными т елевизорами с множест вом спут никовых каналов, а т акже для
максимального удобст ва наших гост ей уст ановлен рабочий ст ол с т елефоном. Элект рический чайник,
минибаром, и сейфом (плат но).
Все номера с балконами, с видом на горизонт г. Бенидорм
Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Холодильник, Спут никовое Телевидение, От опление,
Сейф, Телефон, Паркет ный пол, Телевизор с плоским экраном, Элект рический чайник, Звонком,
Полот енца, Белье, вид на город

четырехместные номер (2 взрослых + 2 детей)
Наши новые чет ырехмест ные номера - эт о большие современные номера, предназначенные для
размещения от 3 до 4 гост ей.
В некот орых из эт их номеров имеют ся адапт ированные ванные комнат ы. В зависимост и от наличия, они
могут быт ь зарезервированы (по запросу) для двух гост ей для клиент ов с ограниченной подвижност ью и
обладат елей инвалидного удост оверения.
Для получения информации о наличии и ценах, пожалуйст а, свяжит есь с нами.
Мы объединили двухмест ный номер с одномест ным. Главная спальня оформлена в современном
современном ст иле с учет ом вашего комфорт а, с двумя односпальными кроват ями и дополнит ельной
вст роенной кроват ью. В дополнит ельной спальной зоне ест ь т акже односпальная кроват ь. Эт а част ь
комнат ы т акже может быт ь использована в качест ве мест а для от дыха.
В эт ом современном номере ест ь большая ванная комнат а с душевой кабиной.
Элект рический чайник, минибаром, и сейфом (плат но).
Обрат ит е внимание, чт о дост уп для инвалидных колясок возможен т олько в т ом случае размещения макс.
2 гост ей. Номера расположены на 1 - 4 эт ажах.
Wifi, Kондиционер, Балкон / Терраса, Ванная комнат а, Холодильник, Спут никовое Телевидение, От опление,
Сейф, Фен, Телевизор с плоским экраном, Элект рический чайник, Звонком, Полот енца, Белье

Удобства

Услуги

Услуги отеля
• Цент ральнаячаст ьгорода Benidorm
• Pасположен в 750 м от пляжа
• Хорошийперсонал
• Шведскийст ол
• Большойбассейн
• Дет скаяплощадка

•
•
•
•

Парковка
Мест а для парковки дост упны в Parking
Centro, примерно в 400 м от от еля
Ст оимост ь = 15 Евро/день + возмещаемый
депозит в размере 20 Евро за карт у.
Чт обы забронироват ь мест о для парковки,
в зависимост и от наличия, обрат ит есь
напрямую в от ель.
Магазины
• Подарки и сувениры
Досягаемость
• Разрешены ивалидные коляски (т олько
на определённой т еррит ории)
• Услуги для инвалидов на рецепции от еля
Домашние животные
• Живот ные запрещены
• Только собаки для слепых

В номере
• Ванная комнат а
• Балкон
• От опление и кондиционирования воздуха
в сезон.
• Спут никовое ТВ
• Въезд в 14.00h
• Выезд в 12.00h
•Дет ские кроват ки: при наличии,
БЕСПЛАТНО.

Комнат а от дыха с ТВ
Комнат а для игр
Прокат машин
Багажная комнат а рядом с рецепцией

Кулинария
В рест оране от еля наших гост ей ждёт большой шведский ст ол с
национальной и европейской кухней.
В т ечении лет него периода работ ает снэк-бар у бассейна, где по
специальным т емат ическим дням предлагает ся паэлья и барбекю.
Также, каждую неделю работ ает гала-буфет .
Услуга ланч-боксов не предлагает ся.
полупансион и полный пансион не включает напит ки.
Развлечения
• В от еле Rio Park в Бенидорме ест ь большой бассейн, разделенный на т ри
секции. Взрослые, дет и и
плавание.
• Часы работ ы: с 09:00 до 19:00
• спасат ель службы. (С мая по окт ябрь)
• Игровая комнат а, комнат а с т елевизором, чит альный зал
• Бильярдный ст ол, пинг-понг
• MedKids для дет ей с 4 до 12 лет , высокий сезон
• Программа дневных мероприят ий с нашей развлекат ельной командой,
чт обы взят ь на себя от вет ст венност ь по организации
день, полный воды игры, т анцы, пинг-понг, маст ерст во игры, чемпионат ы
по водному поло.
• Вечерние шоу с широким разнообразием шоу из певцов, музыкальных
дани,
акробат ы, фокусники, комедиант ы и т .д.

