107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
Номер в реестре туроператоров МТЗ004372
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

ONE&ONLY REETHI RAH (NORTH MALE ATOLL) 5*
суточная стоимость за номер в USD включая завтраки

категория номера

м2

кол-во
чел

период
01/10/16 -18/12/16

Beach Villa
Beach Villa with Pool
Water Villa
Water Villa with Pool
Two-Villa Residences with Pool

2BDR Grand Beach Villa
Grand Water Villa Pool

135 m2
165 m2
149 m2
149 m2
135 m2 +
165 m2

2 чел
2 чел
2 чел
2 чел

322 m2
241 m2

4 чел
2 чел

1747
2635
2413
3300
4974

4 чел
9043
8394

ТРАНСФЕР НА ЛОДКЕ
Взрослый (12+)

Ребенок (4-11 лет)

Ребенок (0-4 лет)

$720

$360

бесплатно

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ

Скидка 30% + полупансион бесплатно при бронировании не менее 3 ночей
Проживание: с 16.05.16 по 30.09.16
Для номеров: Water villa, Beach villa with pool, Water villa with pool, Two-villa residence with pool
(ex. Duplex beach villa with pool), Grand water villa with pool, Grand beach villa 2-bedroom или Grand
sunset residence 3-bedroom.
В указанные даты предоставляется скидка 30% (на проживание с завтраком). Предложение действительно при бронировании не менее 3 ночей проживания.
Также при бронировании проживания с завтраками в указанный период отель дополнительно
предоставляет полупансион без доплаты.
Предложение не распространяется на дополнительных взрослых и детей в номере.
Данное предложение может быть использовано вместе с "Специальные цены на проживание в
Beach Villa with Pool"
Скидка 15% при оплате за 60 дней до заезда
Проживание: с 10.04.16 по 23.10.16, с 08.11.16 по 18.12.16
Для номеров: Two-villa residence with pool (ex. Duplex beach villa with pool), Grand water villa with
pool, Grand beach villa 2-bedroom или Grand sunset residence 3-bedroom.
Полная оплата за 60 дней до заезда

При раннем бронировании предоставляется скидка 15% (на проживание с завтраком)
Предложение также распространяется на дополнительных взрослых и детей в номере.
Данное предложение не может быть использовано одновременно с другими спецпредложениями
2-4 ночи бесплатно + полупансион бесплатно + трансфер бесплатно при бронировании не менее 7 ночей
Проживание: с 09.05.16 по 30.09.16
Для номеров: Two-villa residence with pool (ex. Duplex beach villa with pool), Grand water villa with
pool, Grand beach villa 2-bedroom или Grand sunset residence 3-bedroom.
7=5 (дополнительно оплачивается местный налог - 6 USD на человека за ночь).
14=10 (дополнительно оплачивается местный налог - 6 USD на человека за ночь).
Предложение также распространяется на дополнительных взрослых и детей в номере.
Дополнительно для всех гостей, проживающих в номере указанной категории, предоставляются
следующие бонусы:
- групповой трансфер на катере аэропорт-отель-аэропорт бесплатно;
- полупансион на весь срок проживания без доплаты (ужин шведский стол или ужин из 3-х блюд
по меню a la carte в ресторане Reethi, напитки не включены).
При желании гостей ужинать в ресторанах Tapasake или Fanditha предоставляется кредит на ужин в
размере 160 USD на виллу, который будет вычтен из суммы счета (напитки не включены).
За блюда из лобстера и мраморной говядины требуется доплата.
Данное предложение может быть использовано вместе с "Проживание, питание и трансфер для детей бесплатно"
Специальные цены на проживание в Beach Villa with Pool
Проживание: с 09.05.16 по 30.09.16
В указанный период предоставляются специальные цены на проживание в номере категории Beach
Villa with pool с завтраком. Опубликованные цены с пометкой "спец. предложение!" указаны с учетом скидки.
Наличие данного предложения подтверждается при бронировании.
Данное предложение может быть использовано вместе с "1-4 ночи бесплатно + полупансион бесплатно + трансфер бесплатно", "Скидка 30% + полупансион бесплатно".
Бонусы молодоженам
Проживание: с 10.01.16 по 18.12.16
При оплате 4 и более ночей проживания молодоженам предоставляются следующие бонусы:
- маленький свадебный торт в первый вечер после приезда;
- 30-минутная фотосессия + 1 фотография в рамке в подарок;
- шампанское для двоих на закате;
- халаты с вышивкой.
При оплате 7 и более ночей проживания молодоженам в подарок предоставляется 1 романтический
ужин при свечах в ресторане Reethi (ужин из трех блюд по меню a la carte, напитки не включены)
или 60-минутный Spa-ритуал для двоих.
При регистрации в отеле необходимо предъявить копию свидетельства о регистрации брака. Предложение действительно в течение 15 месяцев со дня свадьбы.
Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 15%"
1-4 ночи бесплатно + полупансион бесплатно + трансфер бесплатно при оплате до 30.09.16
при бронировании не менее 4 ночей
Проживание: с 09.05.16 по 18.12.16

Для номеров: Beach villa, Water villa или Beach villa with pool.
Полная оплата до 30.09.16
4=3дополнительно оплачивается налог - 6 USD на человека за ночь).
7=5 (дополнительно оплачивается налог - 6 USD на человека за ночь).
12=9. (дополнительно оплачивается налог - 6 USD на человека за ночь).
14=10 (дополнительно оплачивается налог - 6 USD на человека за ночь).
Предложение также распространяется на дополнительных взрослых и детей в номере.
Дополнительно для всех гостей, проживающих в номере указанной категории, предоставляются
следующие бонусы:
- групповой трансфер на катере аэропорт-отель-аэропорт бесплатно;
- полупансион на весь срок проживания без доплаты (ужин шведский стол или ужин из 3-х блюд
по меню a la carte в ресторане Reethi, напитки не включены).
При желании гостей ужинать в ресторанах Tapasake или Fanditha предоставляется кредит на ужин в
размере 160 USD на виллу, который будет вычтен из суммы счета (напитки не включены).
За блюда из лобстера и мраморной говядины требуется доплата.
Данное предложение может быть использовано вместе с "Специальные цены на проживание в
Beach Villa With Pool", "Бонусы молодоженам"
Проживание, питание и трансфер для детей бесплатно
Проживание: с 14.07.16 по 07.09.16, с 14.09.16 по 23.10.16, с 08.11.16 по 18.12.16
с 09.01.17 по 08.04.17, с 23.04.17 по 17.12.17
Для номеров: Two-villa Residence With Pool (ex. Duplex Beach Villa With Pool), Grand Beach Villa 1Bedroom, Grand Beach Villa 2-bedroom или Grand Sunset Residence 3-bedroom.
При бронировании не менее 4 ночей проживания в указанный период для 1-2 детей (0-11 лет),
проживающих в номере с двумя взрослыми, детям бесплатно предоставляется:
- проживание с питанием полный пансион;
- групповой трансфер на катере аэропорт-отель-аэропорт.
Питание предоставляется по детскому меню (напитки не включены).
Данное предложение может быть использовано вместе с "2-4 ночи бесплатно + полупансион бесплатно + трансфер бесплатно"
Скидка 15% при оплате до 30.09.16
Проживание: с 09.01.17 по 08.04.17
Полная оплата до 30.09.16
При раннем бронировании предоставляется скидка 15% (на проживание с завтраком)
Данное предложение не распространяется на дополнительных взрослых или детей в номере.
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы молодоженам", "Проживание,
питание и трансфер для детей 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.

