
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ В КАЛЬПЕ ОТ 2-Х ЧЕЛОВЕК!! 

ТРАНСФЕР А/П ВАЛЕНСИИ-ОТЕЛЬ И ОБРАТНО  -БЕСПЛАТНО! 
Период заездов с 01 по 22 Июня 2019 г. 

Отель AR DIAMANTE 4* C  ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ! 
Роскошный отель  выгодно расположился в Кальпе, всего в 200 метрах от популярного 
пляжа Леванте. В 12 минутах ходьбы от отеля  находится знаменитая скала Ифач и 
городская гавань. В 2 минутах ходьбы находится оживленная набережная где Вы можете 
найти рестораны, торговые магазинчики и т.д. 

 

8 дней/7 ночей 
1 чел при двухместном размещении – 544 евро Нетто 

1 чел. при одноместном размещении – 864 евро Нетто 

3-й взр. человек в двухместном номере – 331 евро Нетто 

1-й реб. (2-11,9  лет) вместе с двумя взрослыми в двухместном номере – 167 евро Нетто 

Дети до 2-х лет – бесплатно только проживание (Услуги, которые потребляют дети 
до 2-х лет , будут оплачиваться непосредственно родителями в отеле). Детская кровать 
по запросу и в зависимости от наличия на эти даты!! 
 

 

 



11  дней/10  ночей 
1 чел при двухместном размещении – 714 евро Нетто 

1 чел. при одноместном размещении – 1106 евро Нетто 

3-й взр. человек в двухместном номере – 429 евро Нетто 

1-й реб. (2-11,9  лет) вместе с двумя взрослыми в двухместном номере – 196 евро Нетто 

Дети до 2-х лет – бесплатно только проживание (Услуги, которые потребляют дети 
до 2-х лет , будут оплачиваться непосредственно родителями в отеле). Детская кровать 
по запросу и в зависимости от наличия на эти даты!! 
 

 

15  дней/14  ночей 
1 чел при двухместном размещении – 938 евро Нетто 

1 чел. при одноместном размещении – 1429 евро Нетто 

3-й взр. человек в двухместном номере – 562 евро Нетто 

1-й реб. (2-11,9  лет) вместе с двумя взрослыми в двухместном номере – 234 евро Нетто 

Дети до 2-х лет – бесплатно только проживание (Услуги, которые потребляют дети 
до 2-х лет , будут оплачиваться непосредственно родителями в отеле). Детская кровать 
по запросу и в зависимости от наличия на эти даты!! 
 

 


