
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы искренне надеемся, что возникшие препятствия не помешают вам думать об отпуске мечты. К 

вашим услугам в сфере планирования путешествий мы предлагаем максимально доступные 

условия изменений  или  отмены бронирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ COVID-19 
Для индивидуальных бронирований предлагаем бесплатную отмену или возможность изменения 

даты бронирования до марта 2021 года без дополнительных финансовых сборов. 

 

В отношении бронирований, произведенных через туристические онлайн агенства или других 

посредников, советуем связаться с поставщиком услуг напрямую, для получения информации о 

правилах, которые применяются к их бронированию. 

 

КОНТАКТЫ 
К вашим услугам служба поддержки по телефонам и другим каналам связи, таким как наша 

официальная вэб страница. При отправке электронного письма, пожалуйста, укажите тему, дату 

заезда и номер для локализации резервного бронирования (ТЕМА: БРОНИРОВАНИЕ ХХХХХХ-

день/ месяц/год). Данная информация облегчает поиск информации и даёт возможность быстрого 

ответа. 

 
 
 

ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ НОВЫХ БРОНИРОВАНИЙ 
Благополучие и безопасность в реализации ваших планов являются главным приоритетом в 

политике бесплатной отмены последующих бронирований. Возможность отмены бронирования в 

любое время с полным возвратом суммы. Максимальный срок сообщения об отмене - до полудня за 

сутки до предполагаемой даты заезда. 
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WE LOVE HAVING YOU BACK 



According to Balearic Government - Face masks are mandatory in
all public areas in the Balearic Islands in order to prevent the spread
of COVID-19.

For your own and other safety, we ask you to follow the safety
measures.

• Keep minimum distance of 2 meters between people from
different family units

• Wear a facemask in all areas of the hotel except when
sunbathing, in pool or consumption situation (eating and
drinking)

• Wear facemask (except eating and drinking) before enter in
the restaurant

• Please assist your children in the buffet area, they are not
allowed to take food by their own and do not leave them
unattended

• Please do not reserve or move sunbeds, sunbeds are
exclusively for adults

• The entertainment schedule is subject to change, please
check the schedule board or ask our entertainment team

On our website you can Online Pre Check-in and thus help to reduce
the contact with the rest of the clients, as well as speed up the
entrance to the hotel. On arrival, you will only have to show us your ID
document together with the confirmation of the Online Pre Check-in.

We are monitoring the coronavirus (COVID-19) situation closely, all of
measures may changes in legal requirements or if we see in practice
that one point need to be improved.

The safety and wellbeing of our guests, customers and colleagues
is a top priority for us.

IMPORTANT INFORMATION 
PLEASE READ CAREFULLY


