
 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 
Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

BAGLIONI RESORT 5* 
 

описание отеля  
 

суточная стоимость за номер / за ночь в USD 

категория номера 
кол-во 
чел период 

    01/04/19 - 
26/04/19 

27/04/19 - 
31/07/19 

01/08/19 - 
20/12/19 

21/12/19 - 
06/01/20 

BB 
Garden Villa 2 1610 1082 1202 2498 
Beach Villa 2 1886 1274 1418 2930 
Water Villa 2 1886 1274 1418 2930 
Water Villa Sunset 2 2006 1382 1526 3050 
Water Villa with Pool 2 2126 1478 1646 3170 
Grand Beach Villa with Pool 2 2270 1514 1694 3506 
2BR - Family Beach Villa 4 2405 1625 1805 3761 
Suite Beach Villa with Pool 2 2630 1766 1970 4106 
3BR - Presidential Water Villa 6 12090 8078 9022 18816 
                  

доплата за человека в номере 
 

взрослый (16+ ) по запросу 
 

ребенок (0 - 15.99 лет) US$8 
 

доплата за питание 
 

    взрослый 
(16+ ) 

подросток 
(12-15.99.) 

ребенок (0-
11.99) 

 

Half Board   US$100 US$50 бесплатно 
 

Full Board   US$160 US$80 бесплатно 
 

Privilege Package   US$240 US$120 бесплатно 
 

 
 

Цены могут быть ниже, уточняйте при бронировании. 
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ 

 
Скидка 40% + полупансион бесплатно + специальные цены на полный пансион и трансфер + бону-
сы от отеля  
Проживание: с 01.06.19 по 30.09.19  

Предоставляется на следующих условиях: 
Период бронирования с 31.01.19 (данное спецпредложение не распространяется на все ранее сделанные 
бронирования) 
Тип номера Grand beach villa with pool, Family beach villa 2-bedroom или Suite beach villa with pool. 
 
В указанные даты предоставляется скидка 40% (на проживание с завтраком). При оплате проживания с 
завтраком в указанный период предоставляется проживание с полупансионом без доплаты.  
Дополнительно предоставляются следующие бонусы: 

mailto:tz@midas-tour.ru
mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/
http://www.2233235.ru/
http://www.midas-tour.ru/countries/detail/89/Maldives?show=hotels&item=6198&country=89&Maldives%3Fshow=hotels&Maldives%3Flogout=yes
http://www.midas-tour.ru/countries/detail/89/Maldives?show=hotels&item=6198&country=89&Maldives%3Fshow=hotels&Maldives%3Flogout=yes


 
- при оплате проживания с завтраками в указанный период предоставляется полупансион без доплаты; 
 
- специальная цена на доплату за полный пансион:  
- взрослый - 75 USD за ночь; 
- ребенок 12-15 лет - 38 USD за ночь; 
- ребенок до 12 лет - бесплатно; 
 
- специальная цена на трансфер аэропорт-отель-аэропорт на гидросамолете: 
- взрослый - 500 USD; 
- ребенок 2-11 лет - 305 USD; 
- ребенок до 2 лет - бесплатно; 
 
- сеанс массажа (60 мин.) для двоих бесплатно; 
- бутылка вина Ferrari Trentodoc в номере по приезде; 
- аперитив для двоих (один раз в течение всего периода проживания). 
 
Данное предложение не может быть использовано одновременно с другими спецпредложениями.  

Скидка 20% при проживании не менее 5 ночей  
Проживание: с 01.06.19 по 20.12.19  

В указанные даты предоставляется скидка 20% (на проживание с завтраком). Данное предложение может 
быть использовано вместе с "Бонусы в день рождения и на годовщину свадьбы", "Бонусы молодоженам", 
"Скидка 10%", "Скидка 10%"  

Скидка 10% при бронировании за 30 дней до заезда  
Проживание: с 01.06.19 по 20.12.19  

При раннем бронировании предоставляется скидка 10% (на проживание с завтраком). 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 20%", "Бонусы в день рождения и на 
годовщину свадьбы", "Скидка 15%", "Бонусы молодоженам"  

Скидка 40% + полупансион бесплатно + специальные цены на полный пансион и трансфер + бону-
сы от отеля при бронировании до 01.06.19  
Проживание: с 01.10.19 по 21.12.19  
 
При раннем бронировании предоставляется скидка 40% (на проживание с завтраком). При оплате прожи-
вания с завтраком в указанный период предоставляется проживание с полупансионом без доплаты.  
Дополнительно предоставляются следующие бонусы: 
 
- при оплате проживания с завтраками в указанный период предоставляется полупансион без доплаты; 
 
- специальная цена на доплату за полный пансион:  
- взрослый - 75 USD за ночь; 
- ребенок 12-15 лет - 38 USD за ночь; 
- ребенок до 12 лет - бесплатно; 
 
- специальная цена на трансфер аэропорт-отель-аэропорт на гидросамолете: 
- взрослый - 500 USD; 
- ребенок 2-11 лет - 305 USD; 
- ребенок до 2 лет - бесплатно; 
 
- сеанс массажа (60 мин.) для двоих бесплатно; 
- бутылка вина Ferrari Trentodoc в номере по приезде; 
- аперитив для двоих (один раз в течение всего периода проживания). 
 
Данное предложение не может быть использовано одновременно с другими спецпредложениями.  

Бонусы молодоженам  
Проживание: с 01.06.19 по 06.01.20  



При оплате не менее 4 ночей проживания молодоженам в подарок предоставляется: 
- бутылка игристого вина в номере по приезде; 
- романтическое украшение номера; 
- 1 романтический ужин (из 3 блюд) в ресторане на выбор (напитки оплачиваются дополнительно); 
- 1 сеанс массажа (60 мин) для двоих на выбор. 
 
При оплате не менее 7 ночей проживания молодоженам в подарок дополнительно к вышеперечисленно-
му предоставляется 1 персональное занятие йогой.  
 
При бронировании и при регистрации в отеле необходимо предоставить копию свидетельства о браке. 
Предложение действительно в течение 12 месяцев после свадьбы. 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 20%", "Скидка 10%", "Скидка 10%", 
"Скидка 15%"  

Скидка 15% при проживании не менее 7 ночей  
Проживание: с 21.12.19 по 06.01.20  
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы в день рождения и на годовщину сва-
дьбы", "Бонусы молодоженам", "Скидка 10%", "Скидка 10%"  

Скидка 10% при бронировании за 60 дней до заезда  
Проживание: с 21.12.19 по 06.01.20  

При раннем бронировании предоставляется скидка 10% (на проживание с завтраком). 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Скидка 20%", "Бонусы в день рождения и на 
годовщину свадьбы", "Скидка 15%", "Бонусы молодоженам"  

 
 


