
 

SONEVA FUSHI  5* 
 

суточная стоимость за номер в USD включая завтраки 

 

категория номера кол-во чел период1 период 2 

    

  12/05/16-24/07/16 

25/07/16-31/08/16 01/09/16-30/09/16 

01/10/16-19/12/16   

Crusoe Villa 2 чел 2028 1222 

Soneva Fushi Villa 2 чел 2028 1222 

Crusoe Villa with Pool 2 чел 2272 1399 

Soneva Fushi Villa Suite with Pool 2 чел 2670 1491 

2BDR Crusoe Villa with Pool 4 чел 3342 2046 

2BDR Soneva Fushi Villa with Pool 4 чел 3342 2046 

Soneva Fushi Family Villa 
2 чел 3074 1869 

Suite 

Soneva Fushi Family Villa 
2 чел 3314 2046 

Suite with pool 

Crusoe Suite with Pool 2 чел 3314 2046 

2BDR Soneva Fushi Villa 
4 чел 4477 3074 

Suite with Pool 

2BDR Crusoe Suite with 
4 чел 8160 3650 

Pool 

Soneva Fushi Villa Suite & Tree House 4 чел 8160 3650 

Sunset Retreat (2BDR) 4 чел 10103 4706 

3BDR Soneva Fushi Villa 
6 чел 10103 7154 

Suite with Pool (Villa 5 & 9) 

3BDR Crusoe Suite with Pool 6 Pax 10103 7154 

Sunrise Retreat (3BDR) 6 Pax 13348 9454 

 
 

ДОП КРОВАТЬ 

 взрослый  (12+ y.o.) $120 

 ребенок (07-11.99 y.o.) $65 

младенец (00-06.99 y.o.) $8 

 

ТРАНСФЕР  

Взрослый  (12+)  Ребенок (2-11.99 лет) Ребенок (0-1.99 лет) 

738$ 378$ free 

 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


Скидка 50%  
Проживание: с 01.10.16 по 19.12.16 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус для детей: полный пансион и 

трансфер бесплатно", "Бонус для детей: размещение и трансфер бесплатно" 

3-9 ночей бесплатно + завтрак бесплатно при бронировании не менее 7 ночей  
Проживание: с 14.07.16 по 31.08.16.  

                          с 01.09.16 по 30.09.16 

7=4 Дополнительно оплачивается местный налог 6 USD на человека в день. 

14=8 Дополнительно оплачивается местный налог 6 USD на человека в день. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус для детей: размещение и трансфер 

бесплатно", "Бонус для детей: полный пансион и трансфер бесплатно" 

Скидка 25%  
Проживание: с 01.09.16 по 30.09.16 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус для детей: полный пансион и 

трансфер бесплатно", "Бонус для детей: размещение и трансфер бесплатно" 

Бонус для детей: полный пансион и трансфер бесплатно  
Проживание: с 24.06.16 по 30.09.16 

При бронировании не менее 7 ночей проживания предоставляются следующие бонусы для 1-2 де-

тей до 12 лет: 

- полный пансион без доплаты; 

- бесплатный трансфер аэропорт-отель-аэропорт на самолете местных авиалиний. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "3-9 ночей бесплатно", "Полупансион бес-

платно", "2-4 ночи бесплатно", "Скидка 50%", "3-9 ночей бесплатно + завтрак бесплатно", "Скидка 

25%" 

2-4 ночи бесплатно при бронировании не менее 7 ночей  
Проживание: с 03.04.16 по 19.12.16 

7=5 (дополнительно оплачивается налог 6 USD на человека в день). 

14=10 (дополнительно оплачивается налог 6 USD на человека в день). 

Данное предложение также распространяется на дополнительных взрослых и детей в номере. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус для детей: полный пансион и 

трансфер бесплатно", "Полупансион бесплатно", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы", 

"Бонус для детей: размещение и трансфер бесплатно" 

Полупансион бесплатно при оплате за 90 дней до заезда  
Проживание: с 13.01.16 по 19.12.16 

При бронировании проживания в указанный период предоставляется полупансион без доплаты. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус для детей: полный пансион и 

трансфер бесплатно", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы", "2-4 ночи бесплатно", "Бо-

нус для детей: размещение и трансфер бесплатно" 

Бонус для детей: размещение и трансфер бесплатно  
Проживание: с 13.01.16 по 19.12.16 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

проживание на базе завтраков 

комиссия для агентств согласно договору 

ВНИМАНИЕ! 

Цена тура может быть ниже! 

Просим вас перепроверять цены перед бронированием, так как отели часто  

обновляют спецпредложения. 

 
 

 

 

 


