
 

VELAA PRIVATE ISLAND 5* 
 

суточная стоимость за номер в USD включая завтраки 

категория номера м2 период 1 период 2 

    16/05/16- 31/07/16 01/08/16- 31/08/16 

01/09/16- 30/09/16 01/10/16- 19/12/16 

Beach Pool Villa 287 m2 2022 2496 

Deluxe Beach Pool Villa 313 m2 2308 2874 

Sunrise Water Pool Villa 223 m2 2194 2748 

Sunset Deluxe Water Pool Villa 245 m2 2434 3064 

2BDR Beach Pool House 
581 m2 

5726 7113 

2BDR Ocean Pool House 
493 m2 

7177 8999 

1BDR Romantic Pool 

Residence 598 m2 
9789 11611 

 

ДОП КРОВАТЬ 

 взрослый  (12+ y.o.) $538 

 ребенок (04-11.99 y.o.) $274 

младенец (00-03.99 y.o.) $8 

 

ТРАНСФЕР  

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

1075$ 540$ БЕСПЛАТНО 

 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ 

Трансфер в одну сторону в подарок+ полупансион бесплатно при оплате до 30.09.16  
Проживание: с 16.05.16 по 15.10.16 

Для всех категорий номеров кроме Beach Pool Villa 

2 ночи бесплатно при бронировании не менее 7 ночей  
Проживание: с 16.05.16 по 30.09.16 

7=5 

14=10 

 дополнительно оплачивается местный налог - 6 USD с человека за ночь 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы молодоженам", "Размещение де-

тей бесплатно", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы" 

 

Размещение детей бесплатно  
Проживание: с 11.05.16 по 19.12.16 

 

При бронировании проживания в указанный период для 2-х детей до 12 лет, проживающих в номе-

ре с двумя взрослыми, предоставляется бесплатное размещение и питание по детскому меню в ре-
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сторанах (напитки оплачивают отдельно). 

 

Дополнительно оплачивается местный налог - 6 USD на ребенка за ночь. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "2 ночи бесплатно", "Трансфер в подарок+ 

полупансион бесплатно" 

Бонусы молодоженам  
Проживание: с 13.01.16 по 19.12.16 

При оплате не менее 7 ночей в указанный период молодоженам в подарок предоставляется: 

- подарок от отеля по приезде; 

- романтическое оформление номера вечером в день приезда; 

- спа-процедура для двоих (60 мин.). 

 

При бронировании и при регистрации в отеле необходимо предоставить копию свидетельства о 

браке. Предложение действительно в течение 12 месяцев после свадьбы. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "2 ночи бесплатно" 

Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы  
Проживание: с 20.12.16 по 19.12.17 

При оплате не менее 4 ночей проживания в указанный период молодоженам предоставляются сле-

дующие бонусы: 

- подарок от отеля по приезде; 

- романтическое оформление номера вечером в день приезда; 

- 1 спа-процедура для двоих (60 мин.). 

 

При регистрации в отеле необходимо предоставить копию свидетельства о браке. Предложение 

действительно в течение 12 месяцев после свадьбы. 

 

Предложение действительно также для семейных пар, празднующих годовщину свадьбы. Годов-

щина свадьбы должны приходиться на один из дней проживания в отеле.  

Данное предложение может быть использовано вместе с "Размещение детей бесплатно", "2 ночи 

бесплатно" 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 


