
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ В КАЛЬПЕ ОТ 2-Х ЧЕЛОВЕК!! 

Период заездов с 01 по 22 Июня 2019 г. 

Отель AR ROCA ESMERALDA-SPA  3* C  ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ 
Курортный спа-отель AR Roca Esmeralda находится на набережной в Кальпе, рядом с 
природным парком Пеньон-де-Ифач. К услугам гостей открытый бассейн и терраса для 
загара. Городской песчаный пляж,шезлонги и зонтики платные. Поблизости 
расположены бары и рестораны. Центр города, где гости могут посетить  магазины, 
аптеки  и торговые центры, находится в 2,5 км от отеля. Замечательный отель  для 
пляжного семейного отдыха, а также для индивидуальной поездки (бесплатный Wi-fi). 

 

8 дней/7 ночей 
1 чел при двухместном размещении – 376 евро Нетто 

1 чел. при одноместном размещении – 560 евро Нетто 

3-й взр. человек в двухместном номере – 219 евро Нетто 

1-й реб. (2-11,9  лет) вместе с двумя взрослыми в двухместном номере – 79 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 – 538 евро Нетто 

1 чел. при одноместном размещении – 676 евро Нетто 

3-й взр. человек в двухместном номере – 313 евро Нетто 

1-й реб. (2-11,9  лет) вместе с двумя взрослыми в двухместном номере – 114 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 – 753 евро Нетто 

1 чел. при одноместном размещении – 996 евро Нетто 

3-й взр. человек в двухместном номере – 412 евро Нетто 

1-й реб. (2-11,9  лет) вместе с двумя взрослыми в двухместном номере – 140 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!! 
 

ВНИМАНИЕ: ТРАНСФЕР ПО ЖЕЛАНИЮ - 96 ЕВРО/ЧЕЛ. ТУДА И ОБРАТНО С УЧЕТОМ ОТ 3 
ДО  7  ЧЕЛОВЕК В МАШИНЕ.   

 


