Apartamentos Revilla Tacke
Passeig Marítim, Salins 1ª Linea G
Apartado de Correos 135
E-17487 Empuriabrava

Tel/Fax: (+34) 972.450.801
Email: revilla-tacke@infonegocio.com
www.tacke-spanien.de
официально зарегистрированы

Комплекс апартаментов " Estrella de Mar", расположен на первой линии моря живописного
города Эмпуриабрава. Апартаменты, утопающие в благоухающей зелени и цветах сада,
как бы приглашают посетителей на небольшую сиесту, устроившись на удобных гамаках.
Здесь вы найдёте жильё на любой изысканный вкус и размер. Каждый из апартаментов
располагает собственной террасой и декорирован в индивидуальном неповторимом
стиле(в стиле Рустика, в светлых тонах...). В апартаментах есть телевизоры и WI-FI. Кухни
экипированы по высокому стандарту (посуда, тостер, кофейная машина, чайник,
микроволновая печь). В спальнях удобные кровати. Матрасы, одеяла и постельное бельё, все
хорошего качества. Имеется возможность приобретения полотенец.
Обогреваются апартаменты с помощью общей системы отопления. Некоторые
апартаменты приспособлены для использования инвалидных кресел- колясок. На
территории комплекса имеется парковка (из расчета 1 парковочное место на 1
апартамент). Также, можно арендовать причал.
При необходимости, за небольшую дополнительную плату, вы сможете пользоваться общей
стиральной машиной и велосипедом. Закрытый бассейн, стол для Пинг Понга и барбекю
являются предпочитаемыми местами наших посетителей. Мы заботимся о поддержании
гармоничной и уважительной атмосферы для наших клиентов.
У нас будут себя комфортно чувствовать, как молодые семьи с детьми, так и люди пожилого
возраста. Не сомневайтесь и спрашивайте дополнительную информацию.
Мы будем рады скорой встрече с Вами!

ТАРИФЫ НА 2017
*** cкидки: на 2 недели 5%, на 3 недели 8%, на 4 недели 10% ***
Цены на аренду сроком меньше чем 1 неделю, смотрить отдельно
Цены за неделю (€)
(за aпaртамeнт)
1 спальня, 1 ванная, 2 чел. (*+2)
2 спальни, 2 ванные, 4 чел. (*+2)

01/07 – 02/09 27/05 – 01/07 01/04 – 27/05 01.01 – 01/04
02/09 – 30/09 30/09 – 04/11 04/11 – 31/12
910
700
490
420
1190
980
770
630

В цену входит:порковка, Интернет, заключительная уборка , постельное бельё, вода, свет, газ,
спутниковое телевидение, микроволновая печь, закрытый бассейн (10x4м, открыт с
апреля по октябрь), пинг-понг, сад с шезлонгами, барбекю, детская кроватка и стульчик
*проживание детей до 3-х лет бесплатно*
Дополнительные
услуги:
Дополнительная кровать: *10€/ за ночь (3-17 лет) *20€/за ночь (1 взрослый)
Животное 20€/за 1,
полотенце 5€/чел. Смена белья 5€/чел.
Велосипед 2€/1 день Стираальная машина в зависимости от программы
Общее отопление в зависимости от расхода
Причал и аренда парусной яхты: цены узнавать отдельно
Заезд: Пятница/Суббота/Воскресенье с 15.00 часов
Выезд:
Пятница/Суббота/Воскресенье до 10.00 часов Вне высокого сезона- в любой день
Форма оплаты: 30% от стоимости при бронировании банковским переводом,
остаточную часть в день приезда переводом или наличными.
Советуем приобрести страховку на случай аннулирования брони

