Брашов, Румыния
11-13 сентября 2020
3 дня/2 ночи
Hotel Alpin Resort & Spa

DreamBreak: отдых в сельской Румынии

Остановитесь и поиграйте на живописном горнолыжном
курорте, расположенном на склоне горы, и создайте свой
собственный маршрут со скидкой в спа-салоне, включая
питание и самостоятельные мероприятия как на склонах, так и
за их пределами (в поездку не входит хост).
О поездке

Убегите от ежедневной рутины с заслуженным DreamBreak и насладитесь
своим членством DreamTrips™ по-другому - самостоятельно, а не в группе!
Ваш DreamBreak не включает в себя гида, так что вы можете создать свои
собственные приключения, по своему велению. Чтобы увеличить ваше
удовольствие, загрузите приложение DreamTrips для доступа к DreamTrips
Local — затем зарабатывайте очки на ресторанах, развлечениях, спа-услугах
и многом другом в некоторых местах, рекомендованных такими же членами
клуба DreamTrips, как и вы!
Собери своих близких, возьми зимнее снаряжение и отправляйся в Пояна
Брашов, чрезвычайно популярный район в Брашове, который известен
катанием на лыжах и другими веселыми приключениями на свежем
воздухе. На этом DreamBreak вы будете развлекаться, отдыхая на семейном
курорте, который идеально подходит для тех, кто ищет спокойствия после

дня пеших походов, катания на лыжах или прогулок по близлежащим
достопримечательностям.
Расслабьтесь и получите бесплатный доступ к крытому бассейну отеля,
джакузи и влажной сауне или побалуйте себя массажем или другими
расслабляющими процедурами, воспользовавшись скидкой на платные услуги
в Vitarium Spa - ваше тело, разум и душа будут вам благодарны! Любители
активного отдыха могут покататься по склонам или тропам близлежащего
холма, подходящий для катания на лыжах, сноуборде, зимних походов и
многого другого. Заинтересованы в другом виде приключений? Отправляйтесь
в средневековый город Брашов, расположенный примерно в 15 километрах
от отеля. Его архитектура отражает его легендарную историю с гармоничным
сочетанием поразительных готических, османских и советских зданий. Вы
можете прогуляться по красивым мощеным улочкам этого очаровательного
города или выпить кофе в одном из многочисленных богемных кафе и
полюбоваться впечатляющими горами Поставару, горным массивом, также
известным как Поставарульский массив.
Эта поездка включает в себя бесплатный завтрак-буфет и бесплатный ужин в
каждый день вашего пребывания.
Что нам нравится:
• Пояна Брашов может похвастаться 4 подъемниками, в том числе канатной
дорогой и гондолой и 6 лыжными трассами различной степени сложности.
• Вековой лес Синка в Брашовском уезде является частью более крупного
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, где хранятся древние и
первобытные буковые леса.
• Другие известные памятники региона включают внушительную Biserica
Neagra (Черная церковь) и зловещий замок Бран.
• Эта поездка закрывается 28 июля.

Что включено

Ваш DreamBreak включает 3 дня и 2 ночи в Пояна Брашов, Румыния, в отеле
Alpin Resort & Spa, а также:
• Приветственная корзина с фруктами в номере по прибытии (1 на номер).
• 15% скидка на еду и напитки на меню в ресторане и баре отеля (25% для
участников уровня Platinum и Titanium).
• 10% скидка на все платные услуги в Vitarium Spa отеля (15% скидка для
участников уровня Platinum и Titanium). См. Дополнительную информацию
для деталей.
• Ужин с бесплатными бутылками воды в отеле в дни 1 и 2 (7-10 вечера).
Пожалуйста, обратите внимание: ужин будет в форме шведского стола или
комплексного меню, в зависимости от количества гостей.
• Завтрак “шведский стол” в отеле на 2 и 3 дни (с 7:30 до 10:00).
Транспорт
Авиабилеты не включены в стоимость поездки! Ближайший аэропорт к
отелю - международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды (OTP),
расположенный примерно в 157 км. Мы настоятельно рекомендуем вам
приобрести туристическую страховку на любую поездку.
Обратите внимание: трансферы из аэропорта не включены в эту поездку.
Обязательно организуйте собственный трансфер между аэропортом и
вашим отелем.
Проверьте этот DreamBreak на Facebook.

Детали отеля

Курортный спа-отель Alpin, окруженный потрясающими природными
пейзажами, является идеальным местом для отдыха после долгого дня на
склонах или осмотра достопримечательностей в городе - просто полюбуйтесь
великолепным видом на горы или воспользуйтесь изысканными спа-услугами,
и вы обязательно расслабитесь и отдохнете. Гости могут пользоваться
современными номерами, французской и средиземноморской кухней и 2
открытыми террасами на 3 разных гостиничных площадях курорта, а также

развлечениями, которые позволят даже самым маленьким членам семьи быть
занятыми и счастливыми.
Особенности отеля:
• 4 ресторана и бара, плюс круглосуточное обслуживание номеров.
• Крытый полуолимпийский бассейн, гидромассажная ванна и влажная сауна.
• Vitarium Spa с массажными услугами и процедурами для лица и тела
(за ваш счет).
• Тренажерный зал с современным оборудованием.
• Бесплатные услуги консьержа.
• Детский крытый развлекательный центр, открытая игровая площадка и
комнаты отдыха (за ваш счет).
• Хранилище багажа.
• Услуга “звонок-будильник”.
• Бесплатная уборка и портье.
• Бесплатные газеты и журналы.
• Бесплатная парковка.
• 24-часовая стойка администратора.
Стандартный двухместный номер с:
• 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати. Обратите внимание: тип
кроватей зависит от наличия в отеле. Цены на детей основаны на совместном
использовании существующих кроватей или дополнительной кровати.
• Максимальная вместимость: 3 взрослых (с дополнительной раскладной
кроватью) или 2 взрослых и 1 ребенок (с существующими кроватями).
• Личная уборная.
• Деревянная мебель.
• Цветное и спутниковое телевидение с плазменным дисплеем, кабельным и
дистанционным управлением.
• Бесплатный Wi-Fi.
Заезд: 4 вечера.
Выезд: 12:00.
Минимальный возраст для регистрации 18 лет.
Отель Alpin Resort & Spa
Пояна Брашов 500001, Румыния

Цены для детей в этом отеле могут отличаться (и превышать) цены для
взрослых. Нажмите SELECT, чтобы проверить. Если цены для детей отличаются
от цен для взрослых, обратитесь к разделу Политики для получения
дополнительной информации..
Требования к регистрации в отеле
Заказывая этот DreamTrip, я понимаю, что отель может запросить кредитную
карту при регистрации. Отель может запросить кредитную карту для: а)
денежного удержания на сумму 50-200 долларов США; или для б) удержания
на случайные, охранные или другие расходы. Бронируя, Вы подтверждаете,
что получили уведомление об этом потенциальном платеже, и принимаете,
что Ровиа рекомендует использовать кредитную карту, а не дебетовую или
банковскую карту, если отель запрашивает карту. Я понимаю, что любой такой
запрос, сделанный отелем, находится вне контроля Ровиа и является строго
правилами отеля. Если у меня возникнут вопросы относительно политики
отеля, я беру на себя ответственность за обращение в отель независимо
от Ровии.

Дополнительная информация

Для спокойствия, почему бы не рассмотреть дополнительное страхование
путешествия через Travel Guard? Предлагая помощь в решении
распространенных проблем с путешествиями, таких как задержка рейса или
утерянный багаж, Трэвэл Гард может помочь вам начать ваше следующее
приключение готовым к неожиданностям!
Пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки путешествий, если у вас есть
особые пожелания относительно постельных принадлежностей, питания или
медицинских нужд, или любые другие вопросы об этой поездке.
Обратите внимание: Tуказанная выше цена может быть изменена в
зависимости от наличия рекламных цен, типа (номеров) забронированных
номеров, налогов и т. Д.
Обратите внимание, что цены на детей основаны на стоимости отелей,
стоимости экскурсий и других включений.

Обратите внимание: во время бронирования вы увидите страницу с номером
заказа и стоимостью поездки. Это ваше подтверждение. Пожалуйста,
сохраните и возьмите эту информацию с собой в поездку.
Чаевые не включены. Мы предлагаем предоставление чаевых за свой счет.
Не забудьте зайти в DT Local в приложении DreamTrips, чтобы узнать о
предложениях наших участников сообщества о ресторанах, спа-центрах,
развлекательных заведениях и других мероприятиях, которые находятся рядом
с вами.
Vitarium Spa:
• Спа-салон открыт ежедневно с 10 до 22 часов.
• Бронирование требуется для массажных услуг. Пожалуйста, посетите стойку
регистрации отеля по прибытии, чтобы записаться на прием.

Условия и положения

Политика отмены *: Если вы отмените поездку за 91 или более дней до даты
начала поездки, вы получите возмещение суммы, уплаченной за поездку, за
вычетом комиссии в размере 50 долларов США. Если вы отмените поездку от
46 до 90 дней до даты начала поездки, вы получите возмещение за вычетом
комиссии в размере 100 долларов США. Если вы отмените в течение 45 дней
с даты начала вашей поездки, ваша поездка не будет возвращена. Все сборы
взимаются с каждого человека.
*Данная политика отмены регулируется правилами и положениями
соответствующих юрисдикций, в которых базируется наш поставщик
путешествий. Следовательно, в случае конфликта между политикой отмены,
отображаемой здесь, и условиями отмены в условиях бронирования поставщика,
положения условий бронирования будут иметь преимущественную силу.
Политика изменения имени: изменение имени должно быть сделано не
позднее 28 июля и облагается штрафом в 50 долларов США. Изменение имени
после этой даты не допускается.

Участники не могут комбинировать Дримтрип поинты. Ваш уровень участия
определяет максимальное количество очков DreamTrips, которое вы можете
использовать. Если у вас более 50 Ровиа долларов, вы можете применить их в
процессе оформления заказа.
Отельные / бонусные скидки и / или скидки не могут быть конвертированы
в наличные, а также любые неиспользованные скидки во время вашего
пребывания истекают сразу после вашего отъезда. Участник несет
ответственность за уплату любых налогов, которые могут быть добавлены к
товарам, приобретенным с использованием отельных / бонусных скидок.
Убедитесь, что ваш паспорт и виза, если это применимо, обновлены до
вашего отъезда! Важно дважды проверить, что у вас есть все удостоверения
личности и другая документация, требуемая конкретной страной, 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 можете получить требуемую идентификационную и другую
документацию, будет применяться Политика отмены для этого DreamTrip.
Убедитесь, что вы запрашиваете изменение имени или номера как минимум
за 31 или более дней до 1-го дня вашей поездки. Из-за договорных политик с
поставщиками мы не сможем подтвердить запрошенные изменения имени или
номера в существующих бронированиях для поездок, которые запланированы
на поездку в течение 30 дней после вашего запроса.
Каждый человек, включая каждого ребенка, который идет вместе с вами
в DreamTrip, должен иметь бронирование до начала поездки. Если вы не
бронируете и не оплачиваете каждого такого человека до поездки, с вас будет
взиматься текущая стоимость отеля, а не цена поездки, за каждого такого
человека во время вашей регистрации.
Цены для детей основаны на их возрасте во время поездки и могут быть
предметом дополнительных условий 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 бронировать какую-либо
поездку, пожалуйста, проверьте соответствующий веб-сайт отеля или курорта
на предмет применимых условий, а также подробную информацию об их
структуре цен.

Цены указаны для каждого человека и рассчитаны на 2 взрослых в номере.
Пожалуйста, не рассматривайте ваши запросы на изменение официально, пока
вы не получите от нас электронное письмо с подтверждением. DreamTrips is a product of
WorldVentures Marketing, LLC. All travel is booked by and with Rovia, LLC. [CA SOT #2094843-40, FL SOT #ST37441, HI SOT
#TAR6636, WA SOT #602895305, IA SOT #934] DreamTrips, WorldVentures and Rovia and all associated logos are trademarks of WorldVentures Holdings, LLC. © Copyright 2020 WorldVentures Holdings, LLC. All Rights Reserved. Any unauthorized use is a violation of applicable laws.
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