
 

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  

ANANTARA KIHAVAH VILLAS 5*DELUXE 
 

описание отеля  

 
суточная стоимость за номер / за ночь в USD 

категория номера 

кол-во 

чел в 

номере 
период 

    09/01/19 - 

07/05/19 

08/05/19 - 

31/07/19 

01/08/19 - 

23/12/19 

24/12/19 - 

08/01/20 

BB 

Beach Pool Villa 2 2360 1536 1765 4648 

Sunset Beach Pool Villa 2 2713 1765 2032 5807 

Family Beach Pool Villa 4 5414 3519 4046 11142 

2-BDR Beach Pool Residence 4 9657 6872 9657 18560 

3-BDR Presidential Beach Pool Res-

idence 

6 14040 10683 14040 25514 

4-BDR Presidential Beach Pool Res-

idence 

8 16919 12206 16144 30614 

Over Water Pool Villa 2 2712 1916 2203 4648 

Sunset Over Water Pool Villa 2 3090 2211 2539 5807 

2-BDR Over Water Pool Residence 4 9657 7253 9657 16242 

доплата за доп. человека в номере 

Ребенок  (0 - 11.99 лет) on BB ba-

sis 

US$8 

Взрослый  (12 + лет on BB basis US$600 

доплата за питание за человека в день 

  09/01/19 - 23/12/19 24/12/19 - 

08/01/20 

Half Board взрослый  (12 +) FREE 

A’la carte 

 

HB & FB 

питание 

недоступно 

Half Board ребенок  (2-11.99 лет) FREE 

Half Board инфант(0 - 1.99 лет ) FREE 

Full Board взрослый (12 + лет) US$60 

Full Board ребенок (2-11.99 лет) US$30 

Full Board инфант (0 - 1.99 лет) FREE 

 

 

Цены могут быть ниже, уточняйте при бронировании. 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ 

 

Скидка 50% при бронировании до 28.02.19  

Действует в период:  

 01.03.19 - 02.03.19 

 06.03.19 - 12.03.19 

17.03.19 - 08.04.19 

11.04.19 - 20.12.19  
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При раннем бронировании для номеров Over water pool villa предоставляется скидка 50% (на проживание 
с завтраком).  
Скидка не распространяется на местный налог (Green tax - 6 USD на человека за ночь), включенный в 
стоимость проживания. 
 
Данное предложение НЕ распространяется на дополнительного взрослого в номере. 
Может быть использовано вместе с "Полупансион бесплатно", "Бонус молодоженам и на годовщину сва-
дьбы"  

Скидка 40% при бронировании до 28.02.19  

Действует в период:  

18.03.19- 08.04.19 

11.04.19 - 07.05.19  

Для номеров Beach pool villa. 

 

При раннем бронировании предоставляется скидка 40% (на проживание с завтраком).  

Скидка не распространяется на местный налог (Green tax - 6 USD на человека за ночь), включенный в 

стоимость проживания. 

 

Данное предложение НЕ распространяется на дополнительного взрослого в номере. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Полупансион бесплатно", "Бонус молодоженам 

и на годовщину свадьбы"  

Скидка 30% при проживании не менее 7 ночей с 09.01.19 по 23.12.19  

Период бронирования с 13.04.18 (данное спецпредложение не распространяется на все ранее сделанные 

бронирования) 

 

В указанные даты предоставляется скидка 30% (на проживание с завтраком). Предложение действитель-

но при бронировании не менее 7 ночей проживания.  

Данное предложение также распространяется на дополнительного взрослого в номере. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 10% постоянным клиентам", "Бонус в 

день рождения", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%", "Бонус молодоженам и на 

годовщину свадьбы", "Полупансион бесплатно"  

Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%  

Период проживания: с 08.05.19 по 23.12.19  

При бронировании не менее 4 ночей проживания в указанный период молодоженам предоставляется 

скидка 5% со стоимости номера с завтраком. 

 

Дополнительно в подарок предоставляется: 

- бутылка шампанского и фрукты; 

- один сеанс массажа (1 час) для двоих (на выбор: ароматерапия, шведский массаж, балинезийский мас-

саж или аюрведа); 

- романтическое украшение ванны свечами и лепестками роз (1 раз за весь период проживания); 

- романтическое украшение кровати. 

 

При бронировании и при регистрации в отеле необходимо предоставить копию свидетельство о браке. 

Предложение действительно в течение 12 месяцев после свадьбы. 

 

Предложение действительно также для семейных пар, празднующих годовщину свадьбы, при этом го-

довщина свадьбы должна приходиться на один из дней проживания в отеле.  

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус в день рождения", "Скидка 25%", "Скид-

ка 30%", "Полупансион бесплатно", "Скидка 10% постоянным клиентам"  

Полупансион бесплатно  

Период проживания: с 09.01.19 по 23.12.19  

При оплате проживания с завтраком в указанный период предоставляется проживание с полупансионом 

без доплаты.  



Данное предложение распространяется на всех гостей, проживающих в номере. 

 

Ужины (из 3 блюд по фиксированному меню или a la carte) сервируются в ресторанах Manzaru и Salt. При 

желании гостей ужинать в ресторанах Fire, Plates, а также на специализированные тематические вечера в 

ресторане Manzaru предоставляется кредит на сумму 50 USD на взрослого, который будет учтен в счете 

за блюда (напитки оплачиваются отдельно). 

 

Детям до 12 лет предоставляется бесплатное 3-разовое питание только по детскому меню! При пи-

тании по взрослому меню или из буфета детям предоставляется скидка 50% со стоимости блюд. 

Предложение не распространяется на питание при заказе на виллу, в детском клубе и Dining by 

Design. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 25%", "Скидка 30%", "Скидка 10% по-

стоянным клиентам", "Бонус в день рождения", "Скидка 50%", "Скидка 40%", "Бонусы молодоженам и на 

годовщину свадьбы: скидка 5%", "Бонус молодоженам и на годовщину свадьбы"  

Скидка 25% при проживании не менее 3 ночей  

Период проживания: с 09.01.19 по 23.12.19  

Период бронирования с 13.04.18 (данное спецпредложение не распространяется на все ранее сделанные 

бронирования) 

 

В указанные даты предоставляется скидка 25% (на проживание с завтраком). Предложение действитель-

но при бронировании не менее 3 ночей проживания.  

Данное предложение также распространяется на дополнительного взрослого в номере. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 10% постоянным клиентам", "Бонус в 

день рождения", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%", "Бонус молодоженам и на 

годовщину свадьбы", "Полупансион бесплатно"  

Скидка 10% постоянным клиентам  

Период проживания: с 09.01.19 по 08.01.20  

Период бронирования с 13.04.18 (данное спецпредложение не распространяется на все ранее сделанные 

бронирования) 

 

При бронировании проживания в указанный период постоянным клиентам предоставляется скидка 10% 

со стоимости номера с завтраком. 

Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус в день рождения", "Скидка 25%", "Бону-

сы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%", "Скидка 30%", "Полупансион бесплатно", "Бонус 

молодоженам и на годовщину свадьбы"  

Скидка 25% при проживании не менее 3 ночей  

Период проживания: с 24.12.19 по 08.01.20  

Период бронирования с 13.04.18 (данное спецпредложение не распространяется на все ранее сделанные 

бронирования) 

Тип номера Over water pool villa. 

 

В указанные даты предоставляется скидка 25% (на проживание с завтраком). Предложение действитель-

но при бронировании не менее 3 ночей проживания.  

Данное предложение также распространяется на дополнительного взрослого в номере. 

 

Данное предложение не может быть использовано одновременно с другими спецпредложениями.  

 


