Dinarobin Hotel Golf & Spa 5*
с 28 апреля на любое количество ночей

Beachcomber Hotels
Отель Dinarobin hotel Golf&SPA- отличный 5* отель, который расположился на великолепном протяженном
белоснежном пляже, у подножия горы Ле Морн, пожалуй, это самый потрясающий из всех пейзажей на
Маврикии. Гора действительно величественна и притягивает к себе.
Каскадные бассейны c островками ярких цветов, c деревянными палубами, террасы с видом на море, сады с
экзотическими деревьями – все это делает отель The Dinarobin Hotel Golf & Spa 5* символом тропической
элегантности на Маврикии.
Прогулки по прекрасному парку и умиротворяющему пляжу дают парящее чувство гармонии, в отеле всё
призвано дать ощущение покоя и расслабленности. Здесь умеют обслуживать очень искушённую публику с
элегантной легкостью и удовлетворяют любой каприз гостя, при этом персонал отеля почти незаметен,
словно все ваши желания исполняются, будто по волшебству.
СПА Центр Spa Clarins — настоящий оазис красоты и здоровья, включающий: бассейн с террасой для принятия
солнечных ванн, 2 сауны, 2 турецкие бани, 6 массажных кабинетов, зону аювердической терапии с 4
кабинетами и террасой для медитации, 2 кабинета бальнеотерапии, 2 гидромассажных кабинета,
тренажерный зал, зал для занятий фитнесом, салон красоты, зоны отдыха.
Рестораны и бары отеля отличаются разнообразием кулинарных направлений и интерьеров.
Dinarobin Hotel Golf & Spa, который часто называют «Отель Гармония», прекрасно сочетает современный и
комфортабельный уют, многообразие услуг и великолепное расположение на острове Маврикий.
Отель Dinarobin Hotel Golf & Spa расположен на юго-западном побережье острова Маврикий, на полуострове
Le Morne, в 45 км от столицы – города Порт-Луис, в 38 км от города Curepipe и в 70 км от аэропорта.

В отеле пройдут уникальные тренинги Юлии Вогманн
1 -2 -3 мая – «Создание отношений»
6 -7 -8 мая – «Основы Визуализации».

Junior Suite
Площадь: 65 м2
Состоит из спальни с гостиной зоной, ванной
комнаты с гардеробной, веранды или террасы
с частичным видом на море.
Цена по спецпредложению «раннее бронирование»:
280€ сутки/номер/завтраки (от 10 ночей и более)
265€ сутки/номер/ завтраки (от 13 ночей и более)
Доплата за ужины составляет 46€ с человека в сутки.

Club Junior Suite Beach Front
Площадь: 65 м2
Расположен на пляже, с фронтальным видом на
море, состоит из спальни с гостиной зоной, ванной
комнаты с гардеробной, веранды или террасы с
видом на море. Гостям этой категории номеров
предоставляется ряд привилегий и дополнительных
бесплатных услуг: отдельная стойка регистрации,
свежая пресса, а также континентальные завтраки,
послеобеденный чай, напитки и легкие закуски в
течение дня в клубной гостиной.
Цена по спецпредложению «раннее бронирование»:
380€ сутки/номер/завтраки (от 10 ночей и более)
360€ сутки/номер/ завтраки (от 13 ночей и более)
Доплата за ужины составляет 46€ с человека в сутки.

Club Senior Suite Beach Front
Площадь: 115 м2
Расположен на пляже, с фронтальным видом на
море, состоит из спальни, гостиной с обеденной
зоной, ванной комнаты с гардеробной, веранды с
видом на море. Гостям этой категории номеров
предоставляется ряд привилегий и дополнительных
бесплатных услуг: отдельная стойка регистрации,
свежая пресса, а также континентальные завтраки,
послеобеденный чай, напитки и легкие закуски в
течение дня в клубной гостиной.
Цена по спецпредложению «раннее бронирование»:
465€ сутки/номер/завтраки (от 10 ночей и более)
440€ сутки/номер/ завтраки (от 13 ночей и более)
Доплата за ужины составляет 46€ с человека в сутки.

Т.к. практически все вылеты с Маврикия осуществляются в позднее время, рекомендуем забронировать
поздний check-out (выезд) с оплатой 50% от суточной стоимости номера.

