Уважаемые

Участники 9 этапа «Тура 10»!
Предлагаем вам следующие варианты
размещения в городе Юрмала с 23 по
25 августа 2019 года:

15 апреля 2019 г.

Отель Lielupe 4* by Semarah Hotels
Отель расположен в одном из самых красивых мест в
Юрмале – в окружении вековых сосен, всего в нескольких
сотнях метров от пляжа Булдури. Расстояние до гольфклуба – примерно 2,5 км.

Гостиница предлагает 264 элегантных номера,
просторный SPA & Wellness центр с 25-метровым
бассейном, детским бассейном, финской сауной,
турецкой баней, контрастным душем, джакузи и
тренажерным залом, соляной комнатой и большим
выбором СПА-процедур для взрослых и детей, также
в отеле есть современно оборудованный детский
клуб, ресторан.

Lielupe 4* by Semarah Hotels
https://lielupe.semarahhotels.com/ru
Категория номера

Стоимость номера в
сутки /Евро

Standard SGL

100,00

Standard TWN/DBL

110,00

Семейный SGL

115,00

Семейный DBL/TWN

120,00

Superior SGL/DBL/TWN

150,00

Номер Люкс с террасой

190,00

В стоимость номера включено:
проживание,
завтрак, посещение центра
саун и бассейна 1 раз в день, WiFi, VAT.

Baltic Beach Hotel & SPA 5*
Отель расположен на берегу Балтийского моря, среди
песчаных дюн и соснового леса. Гостиница
предлагает благоустроенный частный пляж с баром и
полным обслуживанием. На расстоянии пешей
прогулки находятся популярные туристические
объекты и места развлечений, рестораны, магазины и
ж/д станция.

Отель предлагает 165 современных номеров и люксов,
большая часть которых имеет балконы с фантастическим
видом на Балтийское море. Гости могут наслаждаться шумом
прибоя, не выходя из элегантных номеров, оснащенных
всеми необходимыми удобствами: комфортными широкими
кроватями, кондиционером, спутниковым ТВ и бесплатным
Wi-Fi.

Baltic Beach Hotel & SPA 5*
https://www.balticbeach.lv/ru/hotel/
Категория номера

Стоимость номера в
сутки / Евро

Номера Classic в корпусе С (с видом на сад)
SGL

150

DBL

165

Номера Delux в корпусе А (с видом на море)
SGL

170

DBL

195

В стоимость номера включено:
проживание, завтрак, посещение
центра саун и бассейна с морской
водой, WiFi, VAT, автостоянка,
оборудованный пляж.

По вашему запросу можем также подобрать иные варианты размещения.

С уважением,
Мария Сурова
Менеджер отдела VIP и СПОРТ

Моб.: +7 903 570 54 70
email: m.surova@utsinc.ru
www.utslux.com www.sport-travel.ru

