Синая, Прахова
24-26 Июля 2020
3 дня / 2 ночи
New Montana Hotel

Путешествие по Румынской
Провинции DreamBreak

Отправляйтесь в увлекательный поход по живописной
Трансильвании и расслабьтесь в спокойном спа-отеле —
обязательно воспользуйтесь специальными скидками на спапроцедуры и многое другое! (Поездка не включает в
себя хоста.)
О Вашей Поездке

Отрешитесь от повседневности с заслуженным DreamBreak и наслаждайтесь
своим членством в DreamTrips ™ по-другому — наедине с собой, а не в группе!
! Ваш Dreambreak не включает в себя хоста, так что вы можете создавать
свои собственные приключения, свой путь. Чтобы максимизировать ваше
удовольствие, загрузите приложение DreamTrips, чтобы получить доступ к
DreamTrips Local — а затем зарабатывайте баллы за питание, развлечения,
спа-процедуры и многое другое в избранных местах, рекомендованных такими
же членами DreamTrips, как и вы!
Вас ждут приключения! Окруженный огромными горами Бучеджи Южных
Карпат Румынии, причудливый курортный городок Синая является
идеальной отправной точкой для прогулок на свежем воздухе. И это именно

то, что вы будете делать! Приготовьтесь к тому, что вы будете поражены,
когда отправитесь в поход в Пояну Станию, где вы сможете насладиться
великолепными панорамными видами, которые вы еще не скоро забудете.
Взгляните на возвышающиеся горы и вдохните свежий воздух, когда вы будете
пробираться через окрестности.
В остальное время дня вы можете открыть для себя город или просто
отдохнуть в красивых окрестностях вашего Трансильванского уединения.
Выбор остается за вами! Почему бы не побаловать себя большую часть вашего
отдыха в выходные дни в спа-салоне отеля, используя включенную скидку?
Или воспользуйтесь другой специальной скидкой, чтобы насладиться вкусной
кухней и освежающими напитками. Те, кто хочет отважиться покинуть отель,
могут посетить Синайский монастырь 15-го века или отправиться в замок
Пелеш, живописное здание в стиле неоренессанса, построенное для короля
Карола I, который привел страну к независимости во время своего правления.
Искатели приключений могут снарядиться и отправиться обратно к горным
тропам для серьезных походов вглубь лесистых холмов.
Независимо от того, чем вы решите заняться, всегда есть время для вкусного
приема пищи с семьей и друзьями — вы будете пировать на прощальном ужине,
а также на ежедневных завтраках в формате “шведский стол”!
Что нам нравится:
• Обязательно посетите замок Пелеш с разнообразной архитектурой
и акцентами из разных эпох, отражающими барочное, Османское и
мавританское влияние.
• Ищете еще одну возможность осмотреть достопримечательности? Летняя
резиденция Алины Штирби и Генерала Эмануэля Флореску-замок Штирбиудобно расположена прямо рядом с вашим отелем.
• На латыни Трансильвания означает “земля за лесом”.”Этот район хорошо
известен обильной флорой, что делает его лучшим местом для путешествий
у любителей активного отдыха и искателей приключений или всех видов.
Бронь этой поездки закроется 9 июня.

Что включено

Ваш DreamBreak включает в себя 3 дня и 2 ночи* в Синае, Румынии, в New
Montana Hotel & Spa, а также:
• 1,5-часовую пешую экскурсию с гидом на второй день (11 утра – 1 час дня).
Дополнительные сведения и ограничения см. В разделе
Дополнительная информация.
• Скидка 30% на все платные услуги в спа-центре отеля.
• Скидка 10% на покупку продуктов питания и напитков в отеле (за
исключением специальных предложений).
• 1 бесплатный приветственный напиток Saber Elyzia или фруктовый ликер
Zolmyr по прибытии (только для взрослых).
• 1 бесплатный алкогольный или безалкогольный напиток в ночном клубе
отеля (только для взрослых).
• 1 бесплатная бутылка воды на человека в день.
• Завтрак “шведский стол” в ресторане отеля Artemis на 2-й и 3-й день
(7-10 утра).
• Прощальный ужин “шведский стол” в ресторане Artemis на 2-й день (8-10
часов вечера). Напитки в стоимость не входят.
• Городской налог и налог на спасение в горах.
*Хотите остаться еще на одну-две ночи? Продлите ваше путешествие, используя
наши специально оговоренные цены на проживание до и после тура! Нажмите
кнопку Выбрать, а затем выберите один из вариантов, доступных в нижней части
раздела “проверить доступность”.
Траснпорт
Авиаперелет не входит в стоимость поездки! Ближайший коммерческий
аэропорт к отелю-Международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды
(OTP), расположенный примерно в 67 милях (108 км) от отеля. Мы настоятельно
рекомендуем Вам приобрести туристическую страховку для любой поездки.
Обратите внимание: трансфер от / до аэропорта не входит в стоимость
данной поездки. Обязательно организуйте свой собственный трансфер между
аэропортом и вашим отелем.

Посмотрите этот Dreambreak на Facebook.

Информация об отеле

Современный спа-отель New Montana расположен в Карпатах, всего в
нескольких шагах от замка Штирби и через дорогу от торгового центра.
Кроме того, поблизости можно заняться пешим туризмом, покататься на
горных велосипедах, поиграть в гольф и посетить множество исторических
достопримечательностей. Гости также могут расслабиться в спа отеля
после целого дня таких мероприятий и осмотра достопримечательностей —
обязательно воспользуйтесь скидкой в размере 30% на все услуги массажа и
процедуры по уходу за телом!.
Особенности отеля:
• 1 Ресторан, 1 бар и 1 сезонный открытый лаундж-бар и ресторан.
• 1 крытый бассейн с подогревом.
• Новый оздоровительный клуб Монтана, сауна и джакузи.
• Фитнес-центр.
• Детская игровая площадка.
• Прокат велосипедов.
• Доступно обучение плаванию.
• Близлежащий Парк Приключений Эскапада.
• Самостоятельная парковка: 24 румынских Лея или 5,5 евро в день.
Стандартный двухместный номер с 1 кроватью или стандартный
двухместный номер с 2 отдельными кроватями:
• 1 двуспальная кровать king-size или 2 односпальные кровати. Обратите
внимание, что тип кроватей зависит от наличия возможности в отеле.
Стоимость проживания для детей основана на дополнительной
раскладной кровати.
• Максимальная вместимость-3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок.
• Минимальная вместимость-1 взрослый.
• Ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими
принадлежностями.
• Халат и тапочки для использования во время вашего пребывания.
• Сейф для хранения ценностей.
• Мини-бар (потребление за дополнительную плату).

• Бесплатный Wi-Fi в вашем номере и в лобби отеля.
Регистрация заезда: 2 часа дня.
Выезд: 1 час.
Минимальный возраст регистрации заезда - 18 лет.
New Montana Hotel & Spa
Bulevardul Carol I 24
Sinaia 106100, Romania
Цены для детей в этом отеле могут отличаться (и быть больше) от цен для
взрослых. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы проверить. Если цены для детей
отличаются от цен для взрослых, обратитесь к разделу Условия для получения
более подробной информации.
Требования к регистрации заезда в отель
Бронируя этот Dreamtrip, я понимаю, что отель может запросить кредитную
карту при регистрации заезда. Отель может запросить кредитную карту
для того, чтобы: а) удержать денежный депозит в размере 50-200 долларов
США; или б) удержать на случай непредвиденных, охранных или других
расходов. При бронировании я подтверждаю, что получил уведомление об
этой потенциальной плате, и соглашаюсь с тем, что Rovia ™ рекомендует
использовать кредитную карту, а не дебетовую или банковскую карту, если
отель запросит эту карту. Я понимаю, что любой такой запрос, сделанный
отелем, находится вне контроля Rovia и является строго политикой отеля.
Если у меня возникнут вопросы, касающиеся политики отеля, я беру на себя
ответственность связаться с отелем независимо от Rovia.

Дополнительная информация

Для душевного спокойствия, почему бы не рассмотреть дополнительный план
страхования путешествий через Travel Guard? Предлагая помощь с общими
проблемами в путешествии, такими как задержки рейса или потерянный багаж,
Travel Guard может помочь вам начать свое следующее приключение, будучи
подготовленным к неожиданностям!

Пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки путешественников, если у
вас есть особые пожелания относительно постельного белья, питания или
медицинских запросов, а также при любых других вопросах об этой поездке.
Пожалуйста, обратите внимание: указанная выше цена может быть изменена в
зависимости от наличия промо цен, типа забронированного номера, налогов и
т.д.
Обратите внимание, что стоимость проживания для детей зависит от
стоимости проживания в отеле, стоимости экскурсий и других дополнительных
услуг.
Обратите внимание: во время бронирования вы увидите страницу с номером
вашего заказа и стоимостью поездки. Это ваше подтверждение. Пожалуйста,
сохраните и возьмите эту информацию с собой в поездку.
Чаевые не включены в стоимость проживания. Мы рекомендуем оставлять
чаевые по вашему собственному усмотрению.
Не забудьте проверить DT Local в приложении DreamTrips для получения
предложений от нашего сообщества об участвующих ресторанах, спасалонах, развлекательных заведениях и других мероприятиях рядом с вами.
Пеший тур:
• Вы должны встретиться с вашим гидом в начальной точке похода (будет
определено позднее). Отправная точка находится примерно в 15 минутах
езды от отеля. Обратите внимание: погодные условия могут повлиять на
пешеходные маршруты, поэтому маршрут, которым мы пользуемся, не будет
подтвержден до регистрации в начальной точке.
• Эта деятельность включает в себя интенсивную ходьбу, в том числе по
неровной земле. Она не рекомендуется для гостей с ограниченными
физическими возможностями и определенными заболеваниями.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом перед бронированием
поездки.
• Этот тур не рекомендуется для гостей в возрасте от 70 лет и старше.
• Мы рекомендуем вам носить удобную обувь и одежду, предназначенную для
занятий спортом.

Правила и Условия

Политика отмены бронирования*: если вы отменяете бронирование за 91
день или более до даты начала вашей поездки, вам будет возвращена сумма,
которую вы заплатили за поездку, за вычетом комиссии в размере 50 долларов
США. Если вы отменяете заказ за 46-90 дней до даты начала вашей поездки,
вам будет возмещена сумма за вычетом комиссии в размере 100 долларов США.
Если вы отменяете заказ в течение 45 дней до даты начала вашей поездки,ваша
поездка не будет возвращена. Все сборы рассчитываются из расчета на
человека.
*Данная политика отмены бронирования регулируется правилами и положениями
в применимых юрисдикциях, в которых базируется наш поставщик туристических
услуг. Таким образом, в случае конфликта между политикой отмены
бронирования, приведенной здесь, и условиями отмены бронирования в условиях
бронирования поставщика, положения условий бронирования будут иметь
преимущественную силу.
Политика изменения имени: Изменение имени должно быть сделано не
позднее 9 июня и облагается сбором в размере 50 долларов США за изменение
имени. Изменение имени после этой даты не допускается.
Участники не могут объединять баллы DreamTrips. Ваш уровень членства
определяет максимальное количество баллов DreamTrips, которые вы можете
использовать. Если у вас есть более 50 Rovia долларов, вы можете применить
их в процессе оформления заказа.
Кредиты отеля / курорта и / или скидки не могут быть конвертированы в
наличные деньги, и любые, не использованные во время вашего пребывания,
кредиты/скидки истекают сразу же после вашего отъезда. Участник несет
ответственность за уплату любых налогов, которые могут быть добавлены к
товарам, приобретенным с помощью гостиничного/курортного кредита.
В том случае, если какое-либо мероприятие или экскурсия больше не
доступны, мы заменим их аналогичными мероприятиями равной или большей
ценности.

Перед отъездом убедитесь, что ваш паспорт и виза, если таковая требуется,
находятся в актуальном состоянии! Очень важно дважды проверить, что
у вас есть все документы, удостоверяющие личность и другие документы,
необходимые для конкретной страны, в которую вы путешествуете. Во многих
странах паспорта и визы должны быть действительны в течение 6 месяцев
или дольше после даты окончания поездки. Если вы не сможете получить
необходимые документы, удостоверяющие личность и другие документы, то в
этом случае будет действовать политика отмены бронирования DreamTrip.
Убедитесь, что вы запросили изменение имени или номера по крайней мере
за 31 или более дней до 1-го дня вашей поездки. В связи с договорными
правилами поставщика мы можем не подтвердить запрошенные изменения
имени или номера в существующих бронированиях для поездок, которые
запланированы к путешествию в течение 30 дней с момента вашего запроса.
Каждый человек, включая каждого ребенка, который едет вместе с вами в
путешествие вашей мечты, должен иметь предварительную бронь до начала
поездки. Если вы не забронируете и не оплатите за каждого такого человека
заранее, то во время регистрации заезда с вас будет взиматься плата по
текущему курсу отеля, а не по стоимости поездки.
Стоимость проживания для детей определяется исходя из их возраста на
момент поездки и может регулироваться дополнительными условиями
отдельных отелей и курортов по системе “Все включено”. Кроме того, цены
для детей могут варьироваться и могут быть выше, чем цены для взрослых.
Поэтому, прежде чем забронировать любую поездку, пожалуйста, проверьте
соответствующий веб-сайт отеля или курорта на предмет применимых условий
и положений, а также подробную информацию об их ценовой структуре.
Стоимость указана на каждого гостя из расчета при размещении 2 взрослых в
номере.
Пожалуйста, не считайте ваши запросы на изменение официальными, пока вы
не получите подтверждение по электронной почте от нас.
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