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MАРИНА Д’ОР - ГОРОД ОТДЫХА: 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ, КУРОРТ, ШОУ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ...
Курортный комплекс Marina d’Or, расположившийся у самого 
моря, предлагает бесконечные возможности для отдыха и 
восстановления сил в кругу семьи, с друзьями или вдоем...

5-, 4- и 3-звездочные отели, апартаменты с услугами отеля и 
апартаменты в режиме «только проживание».

Самый крупный в Европе научный спа-центр с морской 
водой. 

Центр красоты и здоровья, предлагающий 192 процедуры.

8 тематических парков для всех возрастов... 

Шоу с участием всемирно известных артистов, со 
множеством персонажей, сказочных принцев и принцесс, 
талисманов и др.

Анимационная программа, уличные шествия и различные 
услуги бесплатно!

Большие спортивные площадки и футбольные поля, 
соответствующие нормам FIFA.

Более 100 заведений с гастрономическим и развлекательным 
предложением: кафе, рестораны, террасы, пабы, дискотеки, 
потрясающий  кинотеатр 4D...

“Год за годом в нашем туристическом комплексе растет 
количество сооружений для досуга и повышается качество 
предлагаемых услуг. Вас ждет несчетное количество 
вариантов проведения отдыха в паре, с детьми или в 
компании друзей...”   

Marina d’Or... Лучшего места для 
отдыха и представить себе невозможно!

Карта расположения .................................
Тематические парки и парки отдыха .....
Бесплатно: мероприятия, шоу, парады. 
Научный курорт с морской водой и Медицинский 
оздоровительный центр Марина д’Ор...................
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БОЛЕЕ 100 МЕСТ ДЛЯ ШОППИНГА И ДОСУГА. ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ И 
САДЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ БОЛЕЕ 500.000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Спа с морской водой
Спа-зона для отдыха на открытом воздухе
Медицинский центр красоты со 192
процедурами

РАЗМЕЩЕНИЕ
Hotel Balneario Marina d’Or 5*
Hotel Marina d’Or Playa 4*
Hotel Marina d’Or 3*
Hotel Beach 3*
Hotel Gran Duque 4*
Ресепшен апартаментов с услугами
Ресепшен апартаментов только для 
проживания

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОДАЖИ
Playa Park: информация, продажи,
турагентство и др. 
Palacio d’Or. Павильон с уменьшенными 
моделями Marina d’Or Golf

СПОРТ
Парусная школа 
Спортплощадки 
Новые спортплощадки
Футбольные поля

RESTAURANTS
Итальянск ий ресторан Il Peccato
Ресторан 7 Mares
Ресторан Oporto
Кафе Gaudí (H5*)
Коктейльный бар La Habana
Кафе Marina d’Or Gardens
Häagen - Dazs
Терраса Tapas y Más
Dolce Ice Cream
Киоск H3*
Пляжные киоски 
Кафе у плавательного бассейна Gran Duque
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Ресторан La Torre del Dragón

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Торговая галерея Marina d’Or 
Бутик Beibi’s & Kids 
Бутик Eclipse
Аутлет-бутик Eclipse 
Бутик Eclipse Selección 
Парикмахерская Mechas 
Автозаправочная станция
Отделения банков
Аптека
Бутик Gallery 
Супермаркет
Магазины Mundo Fantasía 
Worldshops by Marina d’Or
Mandaryna

ДОСУГ И ШОУ
El Búho. Дискотека
Aqua. Дискотека
Коктейльный бар Garden
Irish d’Or
Фортепианный бар Aqua
 Сады Marina d’Or
Сцена в отеле Gran Duque Hotel
Сцена у плавательного бассейна Gran Duque
Сцена в садах Marina d’Or
Зал Europe
Танцевальный клуб Tropical

ДОСУГОВЫЕ ПАРКИ
Mundo Fantasía
Aventura d’Or
Pequemundo
Мини-клуб Marina d’Or
Игротека в Hotel Marina d’Or 5*
Игротека в Hotel Gran Duque 4*
Аквапарк Polinesia
Jardín Encantado
Парк эмоций

PARKING

45

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
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8 ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ЗАКРЫТЫХ И ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ.  МАРИНА Д’ОР - РАЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ... И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!

“Зачарованный сад” с 
его шоу вживую, 
в окружении 
т ы с я ч 
цветов

Парки развлечений Aventura Dor и Emotion Park 
предлагают свои услуги подросткам 
и взрослым и располагают 
единственными в Европе 
аттракционами. 

«Мир фантазии», детский парк — самый большой среди парков такого 
типа в Валенсийском сообществе. Здесь есть разные аттракционы: 
как самые современные, так и гораздо более традиционные. По его 
периметру расположены магазины с красивым декором.
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НОВЫЕ УДОБСТВА И ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОД ЗА ГОДОМ. БЕСЧИСЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ ДОСУГА ДЛЯ ОТДЫХА ВДВОЕМ, С ДЕТЬМИ, ДРУЗЬЯМИ...

Аквапарк «Полинезия», где 54 аттракциона для 
всех возрастов, открывает свои двери летом. 
Здесь есть убирающаяся крыша, что 
позволяет закрывать один из участков 
парка и создавать в нем особый 
микроклимат. Поэтому он может 
открываться, в очень 
и с к л ю ч и т е л ь н ы х 
случаях, в любое 
время года.

Pequemundo. Для самых маленьких - pequemundo: просторное 
и закрытое помещение. С полосой препятствий, 
батутами, бассейном с шариками, мини-
театром, раздевалками... крытым 
кафе и наружной террасой для 
организации лучших 
праздников.

EMOTION PARK, 8-ОЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ МАРИНА Д’ОР - ГОРОДА ОТДЫХА ЛЕТОМ ОТКРЫЛ ДЛЯ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТРАССУ ДЛЯ КВАДРАЦИКЛОВ И МИНИ-БОУЛИНГ. 
НОВЫМИ АТТРАКЦИОНАМИ, ТАК ЖЕ КАК И СУЩЕСТВУЮЩИМ КАРТИНГОМ И АМЕРИКАНСКИЕ НАДУВНЫЕ ГОРКИ, МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО.

3 ИГРОТЕКИ: МИНИ-КЛУБ, 
ИГРОТЕКА HOTEL
GRAN DUQUE И
ИГРОТЕКА HOTEL
BALNEARIO 5*

НОВАЯ ТРАССА ДЛЯ 
КВАДРАЦИКЛОВ И 
МОТОЦИКЛОВ

 КАРТИНГ-ТРАССА

АМЕРИКАНСКИЕ
НАДУВНЫЕ
ГОРКИ ИЛИ

 МИНИ-БОУЛИНГ
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ОБШИРНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ ... И ПОСЛЕ ШОУ: ДИСКОТЕКИ, ПАБЫ, ТЕРРАСЫ ... АТМОСФЕРА НА ЛЮБОЙ ВКУС!

Прекрасные сады, спортивные площадки, уникальное освещение, грандиозные шоу, музыка для детей, 
фантастические кавалькады, террасы, пабы, дискотеки ... Марина д’Ор - это ... захватывающие эмоции!
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РАССЛАБЬТЕСЬ НА САМОМ БОЛЬШОМ КУРОРТЕ С МОРСКОЙ ВОДОЙ В ЕВРОПЕ. ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МАРИНА Д’ОР, ГДЕ ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО 192 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Помещения курорта Медицинского оздоровительного центра Марина д’Ор 
занимают площадь 3.825 квадратных метров, а его услуги размещены на 
5 этажах. Центр зарегистрирован в Автономном реестре центров, служб 
и учреждений Сообщества Валенсии, имеет 130 кабин и полный штат 
сотрудников (медсестры, врачи-специалисты, косметологи, физиотерапевты и 
т.д.), которые, вместе с техническими специалистами, предлагают различные 
медицинские и оздоровительные процедуры. Областями специализации 
центра являются:

Медицинская гидрология

Клиническая медицина

Эстетическая медицина 

Велнес и красота  

Антивозрастная медицина

Стоматология и челюстно-
лицевая хирургия

Физиотерапевтическая служба 

Лаборатория. Клинические 

анализы, вода и питание

ДО 192 РАЗЛИЧНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И 
ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР, НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 
НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Воспользуйтесь свойствами морской воды как источника красоты, 
здоровья и хорошего самочувствия, которые представлены в 39 
услугах, включая термальный маршрут в общей зоне бальнеария.

 Большой термальный бассейн (30. 34.). Струи для шейного отдела: 
«лебединые шеи» (4), «утиный клюв» (2), водные каскады (5), водные 
завесы, струйные лежанки (6), множественные струи и т. д. 

  Ледяная кабина
  Грейпфрутовая ванна
 Римские бани. Кальдарий, тепидарий, фригидарий и горячий 

мрамор
  Прогулка по песку
  Прогулка по круглым камешкам
  Гидромассажные бассейны Джакузи (10)
  подвесные джакузи
  Спа-ванна (2)
  Бассейн Мертвог ря (флотариум)
  Маршрут для страдающих флебитом (3)
  Зона отдыха и солярий с инфракрасными лучами
  Финские сауны (65, 70, 75 и 85.)
  Контрастные души (4)
  Шотландские души (3)
  Турецкая баня (45.)
  Зал рассеянного дождя (45.)

Наружная часть общей зоны (в сезон):
  Центральный бассейн: джеты, «лебединые шеи» и т. д.
  Индивидуализированные зоны (джеты, пузырьки и др.)
  Дорожки с противотоком
  Естественный солярий (гелиотерапия)

Эксклюзивная VIP-зона
  Сухие термы (5-10 минут)
  Ванны Клеопатры или молочные (10-15 минут)
  Грязевые ванны (10-15 минут)
  Музыкотерапия и ароматерапия (10-15 минут)
  Зона релаксации
  Джакузи с различными температурами (10-15 минут)
  Наружная VIP-зона: естественный солярий и джакузи

Эстетическая медицина
· Мезотерапия лица и тела 
· Специализированный медицинский 

пилинг 
· Факторы роста
· Биомодуляция лица
Ревитализация лица
· Мимические морщины (Ботокс R)
· Ремоделирование губ
· Мезотерапия лица
· Лифтинг без хирургического 

вмешательства (нити)
· Антивозрастные процедуры 

интимной зоны для женщин

Антивозрастная медицина
· Хелирование
· Гипербарическая оксигенация в 

камере
· Исследования питания и 

генетические исследования

Физиотерапия
· Дыхательная, травматологическая, 

спортивная, неврологическая, 
педиатрическая...

· Магнитная и лазерная терапия 
· Электротерапия
· Гидротерапия: гальваническая 

ванна, бассейн с морской водой, 
ванна с подводными струями

Велнес и красота

Гидротермальные процедуры:
· Гидромассажные и 

тематизированные ванны
· Струи Кнайпа и подводные струи
· Душ Виши
· Ванна Клеопатры
· Аэрозольная терапия

Для лица:
· Пилинг и микродермабразия
· Гигиена лица
· Укрепление или увлажнение
· Витамин C, антиоксиданты или 

Кава-терапия
· Антивозрастная, золото, платина, 

мускатная роза
· Глобальный возраст (глобальное 

омоложение) с гальваническим 
током

· Электропорация: виртуальный 

ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА - КУРОРТА ВРЕМЯ Цена *Цена H5
Включают 3 часа ежедневно в рекреационной зоне - термальный маршрут   курорта

Лечение и отдых 2 дня 355 € 290 €
Программа красоты 2 дня 360 € 299 €

Программа релакс 3 дня 428 € 334 €
Программа фитнеса 3 дня 432 € 345 €

Тонизирующая программа 5 дней 579 € 423 €
Дыхательный курс 6 дней 774 € 584 €

Курс для улучшения циркуляции 6 дней 735 € 545 €
Противоревматический курс 6 дней 835 € 645 €
Антистрессовая программа 6 дней 860 € 675 €
Программа фибромиалгии 6 дней 900 € 715 €

Программа сокращения объема и укрепления 6 дней 825 € 635 €

ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ВРЕМЯ Цена
Спина (ванна, самонагревающиеся грязи, массаж спины) 75’ 90 €
Оздоровительная (ванна, самонагревающиеся грязи, массаж головы и лица) 75’ 90 €
Кровообращение (ванна, струи Кнайпа, легкие ноги) 75’ 105 €
Антицеллюлитная (ванна с водорослями, прессотерапия, обертывание водорослями) 75’ 120 €
Расслабляющая (ванна, антистрессовый массаж, массаж головы и лица) 105’ 135 €
Увлажняющая (уход и увлажнение лица и тела) 135’ 133 €
Прийти в форму (Кнайп, обертывание грязью, душ Виши) 75’ 140 €
Восточный путь (ванна + Шиацу, Zhúbianzí, рефлекс-массаж и тайский массаж) 3 дня 360 €
Чек амбулаторная профилактика Марина Д’Ор 7 дней 5.339 €

 ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОВЕРКА МАРИНА Д’ОР
Программа Отель 5* (6 ночей). Подтвердить даты и бронирование с медицинским центромv 7.782 €

лифтинг или против морщин
· Лечебные маски с гиалуроновой 

кислотой или зеленым чаем и 
алоэ вера

· Проблемные зоны: глаза и шея

Процедуры для тела:
· Пилинг и увлажнение
· Антивозрастная с кава-терапией
· Антицеллюлитная и укрепляющая
· Парафиновая маска для рук
· Процедура легкость в ногах
· Обертывания морскими 

водорослями, лимонами, 
шоколадом, розмарином и медом

Массажи:
· Узконаправленные: головы и 

лица, спины, ног, ступней, для 
кровообращения, спортивный ...

· Общие: расслабляющий, 
антистрессовый ароматический, 
лимфатический дренажный ...

· Рефлексология стоп

Восточные терапии:
· Аурикулотерапия с 

электростимуляцией
· Японский массаж Анма
· Китайский массаж Туйна
· Корейская релаксация
· Японский шиацу
· Тайский массаж
· Массаж бамбуковыми палочками 

Zhú Bianzí
· Восточный маршрут (3 дня)

Натуральные комплексные 
ритуалы:

· Брызги морской воды (розмарин; 
обертывание-струи-массаж)

· Расслабляющая пассифлора 
(пилинг-обертывание-струи-массаж 
душем Виши)

· Восстанавливающая мирра 
(пилинг-обертывание-струи-
массаж)

· Сладкое золото -мед- (пилинг-
обертывание-ванна-массаж)

· Шоколадная кожа (пилинг-
обертывание-ванна-массаж)

· Натуральное расслабление для ног 
(обертывание водорослями -струи-
дренажный массаж)



   

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП В ЛЮДОТЕКУ 
МИНИ-КЛУБА МАРИНА Д’ОР

Дети от 3 до 12 лет. Игровой центр открывается 
(см. расписание работы) в выходные дни, во время 
проведения особых мероприятий и в период с 23/06 
по 09/09.

При размещении детей в одном номере с двумя взрослыми, 
оплачивающими свое проживание в отеле, в зависимости от 
гостиничного заведения и периода пребывания в нем.
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БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ

WI-FI ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ И ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРЕССА - БЕСПЛАТНО

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

БАЛЬНЕАРИЙ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ...

СКИДКА ДЛЯ СЕМЕЙ С ОДНИМ РОДИТЕЛЕМ:
1-й РЕБЕНОК - 50%;  2-й РЕБЕНОК - 75%

ВИЗИТ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА 

ДО 2 ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ 
ВКЛЮЧЕНО В ШВЕДСКИЙ СТОЛ

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП В СПА-ЗОНЫ

КЛИЕНТЫ ОТЕЛЯ 5*: НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 
ДОСТУП В ОБЩУЮ ЗОНУ БАЛЬНЕАРИЯ

ОТЕЛЬ 
БАЛЬНЕАРИЙ 
MARINA D’OR 5*

08/01 - 12/04
17/04 - 31/05
24/09 - 10/12

Кроме особых 
мероприятий

01/06 - 21/06
10/09 - 24/09

Кроме особых 
мероприятий

Особые 
мероприятия. 

Смотрите 
указанные даты

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07 31/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 09/09

Проживание и завтрак   От 70€ От 76€ От 96€ От 129€ От 148€ От 123€ От 114€
Полупансион От 93€ От 98€ От 118€ От 149€ От 168€ От 140€ От 131€
Полный пансион От 113€ От 118€ От 139€ От 168€ От 186€ От 155€ От 146€
Доплата за 2-местный номер при проживании 1 чел-ка 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
3-й человек в двухместном номере - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
Один ребенок, от 2 до 12 лет Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
2-й ребенок, от 2 до 12 лет Бесплатно Бесплатно Бесплатно - 50% - 50% - 50% - 50%
Дополнительный сбор при сроке пребывания менее 4 ночей ----- ----- ----- 25% 25% 25% 25%
Дополнительный сбор за одну ночь субботы 15% 15% 15% ----- ----- ----- -----

ПЛЯЖНЫЙ ОТЕЛЬ
MARINA D’OR 4*

08/01 - 12/04
17/04 - 31/05
24/09 - 10/12

Кроме особых 
мероприятий

01/06 - 21/06
10/09 - 24/09

Кроме особых 
мероприятий

Особые 
мероприятия. 

Смотрите 
указанные даты

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07 31/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 09/09

Проживание и завтрак   От 49€ От 57€ От 71€ От 86€ От 114€ От 95€ От 81€
Полупансион От 67€ От 75€ От 89€ От 105€ От 133€ От 111€ От 97€
Полный пансион От 83€ От 91€ От 105€ От 119€ От 147€ От 123€ От 109€
Доплата за 2-местный номер при проживании 1 чел-ка 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
3-й человек в двухместном номере - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
Первый и второй ребенок (2-12 лет) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Дополнительный сбор при сроке пребывания менее 4 ночей ----- ----- ----- 25% 25% 25% 25%
Дополнительный сбор за одну ночь субботы 15% 15% 15% ----- ----- ----- -----

ОТЕЛЬ
GRAN DUQUE 4*

08/01 - 12/04
17/04 - 31/05
24/09 - 10/12

Кроме особых 
мероприятий

01/06 - 21/06
10/09 - 24/09

Кроме особых 
мероприятий

Особые 
мероприятия. 

Смотрите 
указанные даты

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07 31/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 09/09

Проживание и завтрак   От 41€ От 49€ От 61€ От 84€ От 108€ От 90€ От 78€
Полупансион От 58€ От 66€ От 78€ От 100€ От 124€ От 104€ От 92€
Полный пансион От 73€ От 81€ От 93€ От 114€ От 138€ От 115€ От 103€
Доплата за 2-местный номер при проживании 1 чел-ка 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
3-й человек в двухместном номере - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
Первый и второй ребенок (2-12 лет) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Дополнительный сбор при сроке пребывания менее 4 ночей ----- ----- ----- 25% 25% 25% 25%
Дополнительный сбор за одну ночь субботы 15% 15% 15% ----- ----- ----- -----

ОТЕЛЬ
MARINA D’OR 3* 

08/01 - 12/04
17/04 - 31/05
24/09 - 10/12

Кроме особых 
мероприятий

01/06 - 21/06
10/09 - 24/09

Кроме особых 
мероприятий

Особые 
мероприятия. 

Смотрите 
указанные даты

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07 31/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 09/09

Проживание и завтрак   От 41€ От 49€ От 61€ От 84€ От 108€ От 90€ От 78€
Полупансион От 58€ От 66€ От 78€ От 100€ От 124€ От 104€ От 92€
Полный пансион От 73€ От 81€ От 93€ От 114€ От 138€ От 115€ От 103€
Доплата за 2-местный номер при проживании 1 чел-ка 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
3-й человек в двухместном номере - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%
Один ребенок, от 2 до 12 лет Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Дополнительный сбор при сроке пребывания менее 4 ночей ----- ----- ----- 25% 25% 25% 25%
Дополнительный сбор за одну ночь субботы 15% 15% 15% ----- ----- ----- -----

АПАРТАМЕНТЫ С 
МУЛЬТИСЕРВИСОМ

08/01 - 12/04
17/04 - 31/05
24/09 - 10/12

Кроме особых 
мероприятий

01/06 - 21/06
10/09 - 24/09

Кроме особых 
мероприятий

Особые 
мероприятия. 

Смотрите 
указанные даты

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07 31/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 09/09

2-я линия, полупансион От 49€ От 56€ От 64€ От 102€ От 130€ От 108€ От 95€
2-я линия, полный пансион  От 62€ От 69€ От 77€ От 114€ От 142€ От 118€ От 105€
1-я линия, полупансион  От 57€ От 64€ От 76€ От 109€ От 138€ От 115€ От 101€
1-я линия, полный пансион  От 70€ От 77€ От 89€ От 120€ От 149€ От124€ От 111€
Первый и второй ребенок (2-12 лет) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Начиная с 3-го взрослого и (или) 3-го ребенка - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Дополнительный сбор при сроке пребывания менее 4 ночей ----- ----- ----- 25% 25% 25% 25%
Дополнительный сбор за одну ночь субботы 15% 15% 15% ----- ----- ----- -----

АПАРТАМЕНТЫ В РЕЖИ-
МЕ «ТОЛЬКО ПРОЖИВА-
НИЕ»

08/01 - 12/04
17/04 - 31/05
24/09 - 10/12

Кроме особых 
мероприятий

01/06 - 21/06
10/09 - 24/09

Кроме особых 
мероприятий

Особые 
мероприятия. 

Смотрите 
указанные даты

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07 31/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 09/09

2-я линия  От 47€ От 59€ От 73€ От 118€ От 149€ От 119€ От 107€
1-я линия От 66€ От 81€ От 85€ От 141€ От 181€ От 144€ От 129€
Дополнительный сбор при сроке пребывания менее 4 ночей ----- ----- ----- 25% 25% 25% 25%
Дополнительный сбор за одну ночь  25% 25% 25% ----- ----- ----- -----

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТАРИФЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И ЗАНЯТОСТИ 
ОТЕЛЕЙIVA. (НДС 10%) УЖЕ ВКЛЮЧЕН В ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЦЕНЫ.
ТАРИФЫ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОСОБЫХ СОБЫТИЙ: 
Смотрите, в календаре, опубликованном на задней обложке этого журнала, 
ночи, отмеченные как Особые события (выделены зеленым цветом).
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: Обязательная дополнительная оплата за 1 человека в счет 

ОТЕЛЬ-БАЛЬНЕАРИЙ MARINA D’OR 5*
Отель, расположенный на первой линии пляжа, имеет 184 номера, 
тематические номера SUITE, номера JUNIOR SUITE и номера, 
адаптированные для инвалидов. Полностью оборудованная ванная 
комната, гидромассажная ванна, фен для волос, кондиционер, телефон, 
телевизор со спутниковыми каналами, фоновая музыка, беспроводной 
Интернет в номерах и зонах общего пользования, сейф, минибар, террасы 
и доступ для инвалидов.  Ежедневная пресса на ресепшене (в зависимости 
от наличия), фитнес-зал, анимационная программа и т. д. Дополнительные 
возможности (по желанию): доступ в VIP-зону бальнеария, программы 
и процедуры в Центре красоты и эстетики, кафетерий Gaudi, игротека 
в том же здании, обслуживание номеров, услуги прачечной, залы для 
мероприятий и торжеств, более 100 торговых точек, доступ на спортивные 
площадки (теннис, падел-теннис и сквош) и т. д.

ПЛЯЖНЫЙ ОТЕЛЬ MARINA D’OR 4* 
Отель “Марина Д’Ор” 4* расположен на первой линии пляжа, рядом с баль-
неарием. Насчитывает 255 комнат, в том числе номера Suite с тематическим 
оформлением, номера Junior Suite и адаптированные номера. Все номера с 
полной ванной комнатой, ванной и душем с гидромассажем и феном. Прочие 
удобства: кондиционер воздуха, телефон, спутниковое ТВ, встроенная музыка, 
беспроводное соединение Wi-Fi с Интернетом в номерах и общих зонах отеля, 
сейф, мини-бар, террасы с видом на море и доступ для людей с ограничен-
ной подвижностью. В отеле имеется спа, открытый бассейн (в сезон) и соля-
рий; ежедневная пресса на стойке регистрации (в зависимости от наличия), 
развлекательная программа. Дополнительные услуги: кафе-ресторан “Порто”, 
бальнеарий, зона VIP, процедуры и программы в Центре красоты, здоровья и 
эстетической медицины, обслуживание в номере, стирка белья, залы для бан-
кетов и собраний, магазины, спортивные корты (теннис, падель и сквош) и др.

ОТЕЛЬ GRAN DUQUE 4*
564 номеров (в том числе адаптированных для инвалидов), где есть кондици-
онер, телефон, телевизор со спутниковыми каналами, фоновая музыка, сейф, 
полностью оборудованная ванная комната с феном для волос, гидромассаж-
ная ванная или душ, террасы с видами на Marina d’Or и доступ для инвали-
дов. В число услуг входят открытые и крытые бассейны (в сезон), спа-зона, 
ежедневная пресса на ресепшене (в зависимости от наличия), анимационная 
программа, бесплатный беспроводной Интернет в номерах и зонах общего 
пользования. Дополнительные услуги (по желанию): кафетерий, парикмахер-
ская, водолечебница, VIP-зона, программы и процедуры в Центре здоровья, 
красоты и эстетики, услуги прачечной, залы, торговая зона, доступ на спорт-
площадки (теннис, падел-теннис, сквош) и т. д. Вокруг бассейнов отеля имеют-
ся тематические Worldshops by Marina d’Or с чудесами со всего мира.

ОТЕЛЬ MARINA D’OR 3* 
Расположен на первой линии пляжа, рядом с бальнеарием. Предлагает Вам 
144 номера (в том числе адаптированных) с террасами и видом на море. В но-
мерах имеются следующие удобства: полная ванная комната с феном, конди-
ционер воздуха, телефон, спутниковое ТВ, встроенная музыка, сейф и доступ 
для людей с ограниченной подвижностью. В отеле имеется спа, открытый бас-
сейн (в сезон) и солярий; ежедневная пресса на стойке регистрации (в зави-
симости от наличия), развлекательная программа, беспроводное соединение 
Wi-Fi с Интернетом в номерах и общих зонах отеля. Дополнительные услуги: 
бальнеарий, зона VIP, процедуры и программы в Центре красоты, здоровья и 
эстетической медицины, стирка белья, залы для банкетов и собраний, магази-
ны, спортивные корты (теннис, падель и сквош) и др.

АПАРТАМЕНТЫ С МУЛЬТИСЕРВИСОМ
В апартаментах гостиничного типа имеются 2 спальни, 1 или 2 ванные ком-
наты с феном, зал-столовая с диваном-кроватью, кухня, полностью обору-
дованная столовыми приборами, посудой и бытовой техникой, спутниковое 
ТВ, кондиционер воздуха (для охлаждения воздуха и отопления) и терраса. 
Проживающие в этих апартаментах имеют право на бесплатное питание в от-
елях категории 3* и пользование Спа (напротив салона “Европа”), открытым 
бассейном (в сезон) и солярием.

АПАРТАМЕНТЫ В РЕЖИМЕ «ТОЛЬКО ПРОЖИВАНИЕ» 
В этих апартаментах есть гостиная-столовая, терраса, 2 спальни, 1 или 2 
ванные комнаты, в зависимости от типа, а также бассейн в здании. В число 
удобств входят постельное белье, полотенца, кондиционер (для охлаждения 
и отопления), полностью оборудованная кухня со всеми принадлежностями, 
холодильник с морозильником, посудомоечная машина и телевизор. Услуги  
не включены автоматически (за исключением детского мини-клуба), их можно 
заказывать отдельно при наличии возможности.   Вы можете заказать обед 
или ужин (шведский стол категории 3-звездочного отеля) за дополнительную 
плату в размере 15 € с человека за обед или ужин (или 30 € за обед и ужин). 
При этом у вас будет возможность воспользоваться нашими специальными 
скидками для детей (от 2 до 12 лет): при условии проживания 2 взрослых с 
оплатой двое детей могут питаться бесплатно! На питание 3-его и других де-
тей — скидка 50%.

новогоднего празднования с торжественным ужином и неограниченным потреблением напитков и т.д.: 165€ в 
отеле 5* и отеле 4* Playa; 125€ в отеле Gran Duque 4*, в отеле 3* и в  апартаментах с гостиничным обслуживанием. 
Дети в возрасте от 2 до 12 лет - дополнительная оплата в счет новогоднего ужина со скидкой 50%.
ВО ВСЕХ ГОСТИНИЧНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: Заезд с 16.00 до 22.00 часов; при более позднем заезде 
поставить в известность приемную отеля. Выезд до 11.00 часов. Проконсультируйтесь у сотрудников стойки 
регистрации по поводу возможности выехать из отеля позже указанного времени без дополнительной 
оплаты (предоставление услуги зависит от занятости отеля). Предоставление парковочного места по 
желанию клиента (см. цены и наличие свободных мест). 
В ОТЕЛЯХ: Указана стоимость на человека за ночь, при совместном проживании в двухместном номере, с 
учетом выбранного режима питания и дат проживания.
В АПАРТАМЕНТАХ С ГОСТИНИЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ: Указана стоимость на человека за ночь, в 
зависимости от типа апартаментов, с учетом выбранного режима питания и дат проживания. Обязательно 
внесение гарантийного депозита, по прибытии и наличными, в размере 50€ за одни апартаменты.  (200€ 
в Новогоднюю ночь, во время проведения музыкального фестиваля FIB 13-16/07 и Кубка “Марина Д’Ор”), 
данный депозит возвращается в день выезда клиента, после проверки состояния апартаментов.
АПАРТАМЕНТЫ В РЕЖИМЕ “ТОЛЬКО ПРОЖИВАНИЕ”. Указана стоимость на человека за ночь, в 
зависимости от типа апартаментов, с учетом выбранного режима питания и дат проживания. Обязательно 
внесение гарантийного депозита, по прибытии и наличными, в размере 50€ за одни апартаменты.  (200€ 
в Новогоднюю ночь, во время проведения музыкального фестиваля FIB 13-16/07 и Кубка “Марина Д’Ор”), 
данный депозит возвращается в день выезда клиента, после проверки состояния апартаментов. 
АПАРТАМЕНТЫ В РЕЖИМЕ “ТОЛЬКО ПРОЖИВАНИЕ”. Указана стоимость одной ночи аренды 
апартаментов, с учетом дат проживания. Дополнительная оплата за ночь в одних апартаментах в Новогоднюю 
ночь и во время проведения фестиваля FIB:  65€ на 2-й линии пляжа и 80€ на 1-й линии. Обязательно внесение 
гарантийного депозита, по прибытии и наличными, в размере 50€ за одни апартаменты.  (200€ в Новогоднюю 
ночь, во время проведения музыкального фестиваля FIB 13-16/07 и Кубка “Марина Д’Ор”), данный депозит 
возвращается в день выезда клиента, после проверки состояния апартаментов.
Размещение с домашними животными. В апартаментах (в зависимости от занятости). 10€ за 1 домашнее 
животное в сутки; гарантийный депозит 100€ по прибытии и наличными за одни апартаменты, возвращается 
в день выезда клиента, после проверки состояния апартаментов.

По предварительному заказу (дети от 0 до 23 месяцев).

1 процедура для каждого взрослого клиента (+18 лет) за 
один период проживания, без права передачи другим лицам, 
при проживании в течение 6 или более оплачиваемых 
ночей в отелях комплекса и апартаментах с гостиничным 
обслуживанием Марина Д’Ор. По прибытии вам нужно 
будет выбрать 1 из следующих 20 процедур (в противном 
случае, центр сам назначит вам процедуры): ванны с 
морской водой (гидромассаж), морские аэрозоли, 

лечебные грязи (колени, плечи или локти), 
саморазогревающаяся глина (спина), пилинг лица, 
подтягивающая маска для лица, увлажняющая маска, 
антиоксидантная омолаживающая маска, 

антивозрастная маска, массаж лица Шиацу, массаж лица, 
массаж головы, придающая упругость маска для зоны 
декольте, пилинг кожи рук, парафиновая ванночка для рук, 
массаж рук, пилинг для ног, массаж ступней, освежающая 
процедура для ног, улучшающая кровообращение, 
прессотерапия ног (массаж сжатым воздухом). После выбора 
процедуры вам будет назначено время для ее прохождения, 
при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Скидка действует во всех отелях туристического комплекса 
Марина Д’Ор на протяжении всего года.

В отелях, у стойки регистрации, можно найти те или иные 
ежедневные газеты, в зависимости от их выхода в тираж. 
WI-FI доступ в номерах и в зонах общего пользования.

1 входной билет в бальнеарий или в парк 
Aventura d’Or, на 1 человека за один период 
проживания, при бронировании отдыха с 
заездом в воскресенье (в период с 25/06 по 
09/09).

Столовое вино заведения, минеральная вода, 
прохладительные напитки и отечественное пиво.

Клиенты отелей и апартаментов с гостиничным 
обслуживанием имеют право доступа в СПА-
зоны туристического комплекса или отеля Gran 
Duque.

Наши аниматоры в костюмах сказочных животных и 
любимых персонажей навещают самых маленьких клиентов 
во время завтрака в режиме шведского стола (высокий и 
средний сезон, в дни проведения особых мероприятий и в 
выходные).

Для клиентов, проживающих в отеле Balneario Marina 
d’Or 5* (доступ закрыт для детей до 5 лет по медико-
санитарным соображениям; узнайте подробнее об 
услугах людотеки, имеющейся прямо в отеле).

ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УСЛУГ БЕСПЛАТНО!

Hoвocmu 2017



И кроме всего прочего, одна косметическая процедура 
на одного взрослого, за один период проживания.

НОВИНКА: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ДОСУГА!
Молочные коктейли, сорбеты, мороженое, прохладительные напитки, минеральная вода, пиво, 
игристая кава, вермут, вино, кофе, дижестивы, бренди, ликеры и комбинированные напитки с 
включением лучших брендов (виски, джин, ром, водка и т. д.), коктейли и др. А также сэндвичи, 
гамбургеры, хот-доги, колбасы, закуски-снэки, десерты и др. И даже полотенца, чтобы Вы могли 
пойти с ними в бассейн или в бальнеарий

НОВИНКА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: ОТЕЛИ И АПАРТАМЕНТЫ
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С ПАКЕТАМИ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - ОТЕЛИ И АПАРТАМЕНТЫ” И “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 
ДОСУГ” ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ВЛАСТЕЛИНОМ ГОРОДА ОТДЫХА - МАРИНА Д’ОР...

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ MARINA D’OR И ОТЕЛЯХ ВИЛА-РЕАЛЬ
Данные условия регулируются указом Валенсийского автономного правительства 19/1997 от 11 февраля, согласно 
которому утверждается режим цен и бронирования на туристическое размещение 97x/5779. Договор, подлежащий 
обязательному выполнению обеими сторонами, в соответствии с предусмотренными в нем положениями, состоит 
из статей, содержащихся в Общих условиях, опубликованных в данном буклете, которые дополняют и развивают 
применимое законодательство, не противореча ему. Факт приобретения или пользования любой из услуг, 
опубликованной в настоящем буклете, подразумевает принятие потребителем в явной форме всех и каждого из 
Общих условий, которые считаются автоматически включенными в договор, без необходимости их буквального 
цитирования в указанном договоре.
БРОНИРОВАНИЕ И ВОЗВРАТ. В момент бронирования следует внести залог в размере 15 % от общей стоимости, 
без этого место в отеле не считается подтвержденным окончательно. Остальная сумма должна быть полностью 
внесена до использования клиентом услуг, на которые заключается договор. В противном случае бронирование 
считается аннулированным и, в таком случае, применяются условия, указанные в разделе об аннулированиях. 
Возврат денежных средств по любой статье всегда должен оформляться через офис или турагентство, где было 
произведено бронирование. За услуги, которыми клиент не воспользовался по собственной воле, никакой возврат 
не оформляется.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ. См. буклет и, в его соответствующем разделе, услуги, включенные в стоимость. 
В любом случае единственным действительным истолкованием включенных услуг является то, которое предложено 
курортным комплексом Marina d’Or. В случае каких-либо сомнений потребитель должен проконсультироваться в 
указанной компании до начала поездки, с той целью, чтобы в дальнейшем избежать рекламаций. Как правило, при 
этом надо строго следовать критерию буквальности, на основании которого можно заключить следующее: то, что 
не указано как включенное в стоимость услуг, на которые заключается договор, в состав данных услуг не входит.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ. Дополнительные услуги в отеле (кофе, вино, крепкие напитки и минеральные воды, 
не входящие в тот режим питания, на который заключен договор; специальное диетическое питание, стирка и глажка 

запрошены или забронированы. При этом он имеет право на возврат указанных уплаченных сумм, как в случае общей 
стоимости, так и в случае вышеупомянутого залога, однако он должен уплатить компенсацию в пользу Marina d’Or 
по нижеследующим статьям, если бронирование не было аннулировано вследствие форс-мажорных обстоятельств. 
Эта компенсация составляет 25% от общей стоимости услуг, на которые был заключен договор, если аннулирование 
производится в пределах 48 часов, непосредственно предшествующих началу проживания, на которое был заключен 
договор. Любое аннулирование должно производиться в письменном виде, ни в коем случае не устно. В случае 
неявки клиента в отель он теряет 100% всех услуг, на которые был заключен договор, и при этом обязан оплатить их 
стоимость в полном размере. В соответствующем случае он также должен внести суммы, подлежащие оплате после 
внесения предусмотренного залога.
Юридический отдел Marina d’Or намерен добиваться возмещения всех штрафных сумм (тем не менее, указанные 
суммы могут быть использованы самими клиентами при заключении договора на проживание в дальнейшем, в срок 
до двух лет). Если клиент выезжает из отеля или апартамента до истечения того периода, на который он заключил 
договор о проживании, то никакие денежные суммы ему не возвращаются.
СРОК ДЕЙСТВИЯ. Срок действия настоящего буклета устанавливается с 01.01.2017 до 31.12.2017, при этом он 
является обязательным для исполнения компанией Marina d’Or в течение этого периода. Тем не менее, изменения 
в данной информации являются действительными при условии того, что они были сообщены потребителю до 
заключения договора или были согласованы договаривающимися сторонами.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Если бронирование осуществляется при посредничестве турагентства или туроператора, 
то они являются ответственными за выполнение норм, изложенных в настоящих ОБЩИХ УСЛОВИЯХ.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА MARINA D’OR
Для гарантии бронирования запрашиваются данные кредитной карты. В случае отмены или изменения заказа менее 
чем за 24 часа до начала процедуры, или в случае неявки клиента с карты списывается 100% суммы за первую 
процедуру дня. Все цены включают НДС. Бесплатные процедуры предоставляются при условии проживания в 
течение 4 или более ночей в отелях и апартаментах с гостиничным сервисом Marina d’Or, на одного взрослого (от 

белья; такие услуги, предоставляющиеся по желанию клиента, как парковка, детские кроватки и, в целом, любые 
услуги, не указанные в явной форме в специфическом разделе услуг, на которые заключается договор.
АПАРТАМЕНТЫ И ОТЕЛИ. 
Апартаменты. Клиент несет полную ответственность за то, чтобы в момент бронирования было правильно указано 
количество человек, которые будут проживать в номере или апартаменте (включая детей), независимо от их возраста. 
Настоящим мы уведомляем вас, что администрация в соответствии с законом может отказаться разрешить въезд в 
отель для незаявленных лиц, при этом рекламации по данной причине не принимаются. В момент осуществления 
бронирования необходимо еще раз подтвердить место и время получения ключей. 
Отели. Качество и содержание услуг, оказываемых отелем, определяются приписанной ему официальной категорией 
и подлежат административному контролю. В соответствии с действующим законодательством, которое устанавливает 
существование только одноместных и двухместных номеров (при этом в двухместных номерах разрешается ставить 
третью кровать или диван-кровать), всегда считается, что третья кровать используется с ведома лиц, проживающих 
в номере.
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА. Временем заезда в отели и апартаменты является то, которое указано в каждом конкретном случае. 
Если клиент предвидит, что приедет позже, рекомендуется предупредить об этом отель напрямую. В противном 
случае соответствующее гостиничное заведение может распорядиться номером (-ами) или апартаментом (-ами) на 
свое усмотрение.
ДЕТИ. Узнавайте дополнительно о специальных условиях для бесплатного проживания или скидках для детей. При 
этом всегда подразумевается, что бесплатное проживание или скидка предоставляются при условии проживания в 
номере с 2 взрослыми, оплачивающими свое проживание, и количество детей на номер должно быть не более двух. 
Детские кроватки. В том случае, если вам понадобится данная услуга, укажите это в момент бронирования, поскольку 
в отелях имеется ограниченный их запас.
АННУЛИРОВАНИЯ. Пользователь или потребитель может в любой момент отказаться от услуг, которые были 

18 лет и старше) из расчета на период проживания. Данная услуга является персональной и не подлежит передаче 
другим лицам, ее надо выбирать по прибытии в отель. Если вы не выберете сами, центр назначит вам процедуры сам, 
основываясь на наличии свободных мест. (То же самое применяется для процедур, включенных в пакеты Ocio Total 
и El Ofertón). В промоакции включены следующие 20 процедур: ванна с морской водой (гидромассажные пузырьки); 
морские аэрозоли; грязевая терапия (для коленей, плеч или локтей); грязевая процедура для спины; пилинг лица; 
подтягивающая маска для лица; увлажняющая маска для лица; антиоксидантно-омолаживающая маска для лица; 
антивозрастная маска для лица; шиацу для лица; массаж лица; массаж головы; укрепляющий массаж для зоны 
декольте; пилинг кистей рук; парафиновая процедура для кистей рук; массаж кистей рук; пилинг стоп; массаж стоп; 
освежающая процедура для кровообращения в ногах; прессотерапия для ног (пневматический массаж). Назначенные 
процедуры и время их проведения изменениям не подлежат (за исключением случаев медицинских противопоказаний). 
Неявка клиента в назначенное время влечет за собой потерю указанной процедуры.
ИНФРАСТРУКТУРА И МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСТУПНЫЕ В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СЕЗОН
«Зачарованный сад» открыт летом, в Пасхальную неделю, во время национальных праздников, объединяющихся с 
выходными днями, в выходные дни и особые даты. «Мир фантазии» открыт летом, в Пасхальную неделю, во время 
национальных праздников, объединяющихся с выходными днями, в выходные дни и особые даты. «Пекемундо» и 
Мини-клуб открыты летом, в Пасхальную неделю, во время национальных праздников, объединяющихся с выходными 
днями, в выходные дни и особые даты. Аквапарк «Полинезия» открыт в сезон и особые даты. Парк «Авентура д›Ор» 
открыт летом, в Пасхальную неделю и в особые даты. Игровой центр открывается в соответствии с существующим 
спросом и наличием возможности. Уличные шествия и крупномасштабные шоу проводятся летом, в Пасхальную 
неделю, во время национальных праздников, объединяющихся с выходными днями, в выходные дни и особые даты.
Парусная школа и водные виды спорта доступны летом. О времени работы и датах открытия объектов нашей 
инфраструктуры и мест проведения досуга узнавайте дополнительно во время вашего проживания.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ КОМПЛЕКСА: 12 — 22 ДЕКАБРЯ 2017 г. (ВКЛЮЧАЯ ОБЕ УКАЗАННЫЕ ДАТЫ).

Парк «Авентура д’Ор»...

«Зачарованный сад» (шоу + напиток) 

Основная зона бальнеария 

«Пекемундо» для детей и игротека H5*

VIP-зона бальнеария (клиенты, 
проживающие в отеле 5*)

Туристический поезд Marina d’Or

«Мир фантазии» + четырехмерное 
кино с интерактивными креслами 

Аквапарк «Полинезия»

Tarif plus дан на 1 человека на 1 ночь и действует для всех типов размещения в отелях и/или апартаментах  Marina 
d’Or. Другие скидки и предложения не применяются. Действует только в случае приобретения для всех лиц, 
включенных в бронирование. При проживании 3 или менее ночей услуга бронируется на весь период проживания. 
При проживании 4 или 5 ночей услуга бронируется минимально на 3 ночи. При проживании от 6 ночей и более услуга 
бронируется минимум на 4 ночи. Другие скидки или предложения не применимы. А) В целом к пользованию парками 
и водным курортом применяются те же условия, что и для любого стандартного входного билета в каждый из них, с 
теми же самыми ограничениями. Б) Узнавайте дополнительно о датах и времени открытия наших сооружений для 
дат вашего проживания. В высокий и средний сезон ежедневно предлагаются все услуги. Для других дат: Водный 
курорт — ежедневно; Косметический центр — ежедневно; «Зачарованный сад» — ежедневно; Игротека — ежедневно; 
Туристический поезд — ежедневно; «Мир фантазии», Четырехмерное кино и «Пекемундо» для детей — с пятницы 
по воскресенье (включительно); Парк «Авентура д’Ор» и Аквапарк «Полинезия», как правило, открывают свои двери 
в средний и высокий сезон (об отдельных днях их работы в другое время узнавайте дополнительно). В) Доступ на 
водный курорт — в данном случае неограниченный — закрыт для детей до 5 лет по медико-санитарным причинам; 
с другой стороны, дети от 5 до 12 лет должны приходить в сопровождении отвечающего за них взрослого человека. 
Клиенты, проживающие в Hotel Marina d’Or 5*, автоматически получают неограниченный доступ в игровую зону. В 
соответствующем случае режим «все включено для досуга» предлагает доступ в эксклюзивную VIP-зону водного 
курорта. Г) «Мир фантазии» включает 15 больших аттракционов, для пользования которыми не нужно вставлять 
монеты. В данном случае включается также доступ к четырехмерному кино, которое обычно оплачивается помимо 
стандартного входного билета. Д) Аквапарк «Полинезия» (в сезон) предлагает 54 аттракциона для взрослых и детей. 
Е) Парк «Авентура д’Ор» (в сезон) предлагает 13 больших аттракционов, для пользования которыми не нужно 
вставлять монеты. Ж) Аналогично для «Пекемундо»: включаются все его сооружения, за исключением тех занятий, 
которые требуют вставлять монеты. З) «Зачарованный сад» предлагает прохладительный напиток во время каждого 
посещения и шоу.  Вам нужно будет выбрать одну из следующих 20 процедур (если вы этого не сделаете, центр 
сам назначит вам процедуры): ванна с морской водой и розмарином, шиацу для лица, массаж головы, парафиновая 
процедура для кистей рук, увлажняющая маска для лица, антивозрастная маска для лица, дренирующая маска 
для лица, тонизирующая маска для лица, освежающая процедура для кровообращения в ногах, морские грязи для 
коленей, пилинг лица; массаж рук; массаж стоп; «гидроджет», прессотерапия; механизированная прессотерапия; 
саморазогревающаяся глина (спина); пузырьковая ванна с морской водой; морские аэрозоли (в зависимости от наличия 
и сезона). Неявка клиента подразумевает потерю процедуры.  К) Пользование данной услугой возможно только при 
условии заключения договора на обслуживание «Все включено для досуга» для всех проживающих, включенных 
в бронирование проживания в отелях и (или) апартаментах, и на все дни проживания. Л) Если проживающий не 
воспользуется какими-либо услугами, это не дает ему право пользования ими вне срока проживания. М) Режим «Все 
включено для досуга» не включает услуги кафе ни на водном курорте, ни в различных парках (их надо оплачивать в 
момент предоставления), а также другие дополнительные услуги, например, шкафчики, запирающиеся на ключ, или 
шезлонги в аквапарке. Н) Режим «Все включено для досуга» заканчивается в день отъезда, в тот же час, в который 
была произведена регистрация в день заезда.

Тариф Plus на одного человека, на одну ночь. Пользование данной услугой возможно только 
при условии заключения договора на обслуживание «все включено» для всех проживающих, 
включенных в бронирование, и на все дни проживания. Другие скидки или предложения не 
применимы. A) Промоакция действительна только для клиентов, заключивших договор о 
проживании в режиме полного пансиона в отелях или апартаментах Marina d’Or. Б) Режим 
«все включено» является персональным и не подлежит передаче другим лицам: один напиток, 
закуска и т. п. на человека, при этом можно заказывать столько раз, сколько вы пожелаете, в 
пределах установленных часов. Режим «все включено» не позволяет предлагать что-либо 
другим клиентам или приглашать их. В) Режим «все включено» заканчивается в 12.00 в 
день отъезда, при этом не разрешается выносить еду или напитки за пределы территории 
отеля. Г) Промоакция включает следующее: черный кофе, кофе с небольшим количеством 
молока («кортадо»), кофе с молоком, кофе капучино, кофе без кофеина, кофе со сгущенным 
молоком («бомбон»), кофе карахильо (с бренди или ромом), стакан молока, стакан молока с 
какао, ликер Campari, вермут, пиво Mahou (бочковое), портвейн, вино Pedro Ximénez, херес 
мансанилья, «Кока-кола», «Фанта», «Спрайт», тоник, «Нести», «Аквариус», минеральная вода 
без газа, минеральная вода с газом, Magno, Napoleón, анисовый ликер Chinchón, пачаран, 
ликер Amaro Ramozzotti, граппа, текила, водка Smirnoff, Absolut, Tariskoff, игристая кава, 
фирменные вина от заведения (белое, красное и (или) розовое), летнее красное вино (в сезон), 
алкогольные коктейли (карта может варьировать в зависимости от сезона), J&B, White Label, 
DyC, Dollar Bourbon, Cacique, Negrita, Bacardí, Playa Bávaro (выдержанный), Larios, Gordon’s, 
Royal Mavis, алкогольные фруктовые ликеры, безалкогольные фруктовые ликеры, сливочный 
ликер на основе виски, кокосовый коктейль, лимончелло, триппл-сек, Frangelico, Licor 43, 
пунш Caballero, сливочный ликер на основе орухо, орухо с травами, фруктовые граниты (в 
зависимости от сезона, шоколадный коктейль, оршад (в сезон), оливки без косточек, арахис, 
булочки с ветчиной и сыром, колбасные изделия и (или) копчености, картофельные чипсы, 
сэндвичи в ассортименте (овощной, с курицей, с ветчиной и сыром), гамбургер с сыром, хот-
дог, фрукты (в зависимости от сезона), выпечка в ассортименте, мороженое в стаканчиках и 
ежедневный бесплатный прокат полотенец. Компания оставляет за собой право на замену 
или изменение некоторых продуктов или марок другими, обладающими аналогичным 
качеством и пользующимися таким же престижем на рынке. Д) В назначенных кафе (не 
менее двух, часы и дни работы см. дополнительно) включается следующее: напитки с 11 утра 
до 12, без перерывов; основное питание с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00. Е) Узнавайте 
дополнительно даты режима «все включено» в отелях и апартаментах для Hotel Balneario 5* 
и Hotel Marina d’Or Playa 4*.  *В РЕЖИМ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” В ОТЕЛЯХ И АПАРТАМЕНТАХ VIP 
ВХОДИТ, НАРЯДУ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ УСЛУГАМИ, ВОЗМОЖНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ НАПИТКОВ: Джин: Seagrams, Hendricks, Beefeater, Beefeater 24, Tanqueray, 
Bombay Shappire; Водка: Perfect Ciroc, Ciroc Peach, Ciroc Coconut, Ciroc Red Berry; Виски: 
Chivas, Jack Daniels; Johnnie Walker (красная этикетка), Four Roses, Cutty Shark; Ballantine’s, 
Passport; Ром: Havana 3, Havana 7, Barceló, Brugal; Ликера: Tia Maria; Baileys, Ruavieja; Бренди: 
Carlos III; Игристое вино (кава): Juve&Camps Пурпурная лента; Тоник премиум-класса. 

Пользуйтесь ,сколько угодно и когда угодно!



Город отдыха - Марина д’Ор ... это не просто курорт на первой линии пляжа. 
Превосходный климат, более 300 солнечных дней на протяжении всего года, 
свыше 100 заведений для проведения досуга, тематические парки для всех 
возрастов, открытые и акклиматизированные бассейны... и в особенности, 
его самый крупный в Европе научный бальнеарий с морской водой 
(предоставляющий вам возможность расслабиться в водах Средиземного моря, 
обладающих приятной температурой в течение всего года), а также медицинский 
центр красоты и здоровья Marina d’Or Medical Wellness Center, предлагающий 
около 198 косметических и оздоровительных процедур - все это превращает 
наш туристический комплекс в особое место, где можно великолепно отдохнуть 
и развлечься в течение нескольких дней в любое время года.

...отдых в течение всего года: тематические мероприятия Наряду с 
оздоровительными процедурами и гастрономическим предложением, наш 
курорт организует для своих клиентов различные тематические и спортивные 
мероприятия, программа которых постоянно обновляется. За исключением 
летнего сезона, практически каждые выходные дни посвящаются особому 
тематическому мероприятию. Большинство проводимых мероприятий обладает 
особыми характеристиками (шоу и тематические шествия, представления, 
выставки, специальные гастрономические предложения, мастер-классы для 
взрослых и детей, игры...), которые позволят вам каждый раз насладиться 
новыми и неповторимыми развлечениями.

... развлечения и активный отдых в течение всего дня - бесплатно! Анимационная 
команда туристического комплекса Марина д’Ор ежедневно предлагает 
клиентам, проживающим в отелях и в апартаментах с обслуживанием 
Марина д’Ор, полный набор бесплатных мероприятий: водная аэробика, 
мастер-классы, физзарядка, игры, танцевальные классы... а также большое 
количество мероприятий, ориентированных на детей и подростков. Некоторые 
мероприятия, являющиеся частью ежедневной программы, такие как шоу и т.д., 
обычно проводятся в соответствии с тематикой дня.

... постоянное обновление специальных предложений и услуг Туристический 
комплекс Марина д’Ор улучшил условия пакета “Супер-предложение” для 
учащихся на 2017 г. (больше услуг, более длинные периоды действия... С 
каждым разом все лучше и лучше!). Пакет “Краткосрочный романтический 
отдых”, дает вам возможность расположиться в отеле 5* и воспользоваться 
многочисленным количеством предлагаемых им услуг. В туристическом 
комплексе Марина д’Ор также имеются отличные условия для проведения 
группового отдыха... со всеми деталями, ориентированными на 
удовлетворение потребностей клиентов: корпоративный отдых, отдых для 
учащихся или пожилых людей, предсвадебные девичники и мальчишники...
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Неделя Королей-магов

День Святого 
Валентина

2-е Выходные для  
влюбленных

I Выходные для участников фан-клуба 
Марина д’Ор 2017 

С 1 ПО 7 ЯНВАРЯ

10, 11 и 12 МАРТА

Праздничная атмосфера все еще 
царит в Городе отдыха Марина 
д›Ор. Ожидается визита с Востока 
их Величеств, Трех Королей-магов, 
а также: вручение детских писем-
заказов, парад колесниц, сюрпризы, 
калач “роскон”...

Присоединяйтесь к фан-клубу Города 
отдыха в социальных сетях и принимайте 
участие в конкурсах и розыгрышах 
призов... пользуйтесь специальными 
предложениями во время выходных для 
участников фан-клуба!!!

   

   

Гастрономические выходные

II Марафон на роликовых коньках Марина д’Ор

20 И 21 ЯНВАРЯ

12 МАРТА

Выходные дни полные развлечений, 
кулинарные мастер-классы и другие 
виды мероприятий, посвященные миру 
гастрономии и  гастрономической 
культуре.

Во второй раз в Городе отдыха 
пройдет это интересное спортивное 
мероприятие, в рамках которого самые 
лучшие конькобежцы “полетят” по 
улицам туристического комплекса.

   

   

Гастрономические выходные

Чемпионат Испании  по стан-
дартным спортивным танцам

Карнавалы в Марина д’Ор

27 И 28 ЯНВАРЯ

17 и 18 ФЕВРАЛЯ

10 и 11 ФЕВРАЛЯ

Классические и современные, холодные, 
теплые или горячие, новые варианты 
знакомых закусок... заслуженная дань 
уважения нашей доброй традиции - 
приготовлению закусок “тапас”.

После успешного проведения 
чемпионата в 2016 г., Марина д’Ор 
вновь откроет двери для любителей 
танца в качестве амфитриона этого 
масштабного мероприятия.      

Самые развлекательные карнавалы 
для детей и взрослых. Мастер-классы, 
танцы и конкурсы карнавальных 

Выходные дни в романтической 
обстановке, с праздничными 

танцевальными вечерами, 
живой музыкой, великолепными 
тематическими шоу, а также 
самые сладкие десерты в буфетах-
ресторанах... Марина д’Ор наряжается 
в цвет страсти в своем желании 
разделить с вами самое сильное 
чувство... любовь.

18 И 19 ФЕВРАЛЯ

3 И 4 МАРТА костюмов, великолепные праздничные 
парады и шоу... самый настоящий 
взрыв цвета и эмоций в Городе отдыха. 
Праздник для всех возрастов...
Восхитительно!!!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ШИРОКОЙ ГАММОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА... ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
НАШИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ОТДЫХА, ВКЛЮЧАЮЩИМИ, НАРЯДУ СО МНОГИМИ 
ДРУГИМИ, УСЛУГИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА “ЗАЧАРОВАННЫЙ САД”... БЕСПЛАТНО!

... широкий спектр бесплатных высококачественных услуг при 
приобретении пакетов “Супер-предложение”  и “Краткосрочный отдых”:

Пакеты отдыха Марина д’Ор (Супер-предложение, Краткосрочный отдых, 
Краткосрочный отдых - Wellness и Краткосрочный отдых - Здоровье), 
включающие в себя широчайший спектр услуг, позволят вам получить 
максимальную отдачу от отдыха, проведенного в туристическом 
комплексе и воспользоваться услугами бальнеария, тематических 
парков, побывать на экскурсиях, различных представлениях... и самое 
главное - большинство этих услуг включено в пакеты отдыха практически 
бесплатно! Почему вам следует выбрать пакет “Супер-предложение” и/
или пакеты “Краткосрочный отдых”?
Потому что они включают проживание в режиме полного пансиона и 
неограниченное потребление напитков в ресторанах-буфетах (столовое вино, 
пиво отечественного производства, вода и прохладительные напитки) в отеле 
Gran Duque 4*, оформленном в современном стиле и расположенном в самом 
центре туристического комплекса. 
Потому что они включают полную ежедневную программу развлечений.
Потому что они включают бесплатный доступ в СПА-зону и 
акклиматизированные бассейны отеля.
Потому что, если вы планируете провести отдых с детьми, они включают 
бесплатный доступ в детский игровой зал Мини-клуб Марина д’Ор (см. дни 
и часы работы).
Потому что они включают проживание в режиме полного пансиона и 
неограниченное потребление напитков в ресторанах-буфетах (столовое вино, 
пиво отечественного производства, вода и прохладительные напитки) в отеле 
Gran Duque 4*, оформленном в современном стиле и расположенном в самом 
центре туристического комплекса. 
Потому что они включают полную ежедневную программу развлечений.
Потому что они включают бесплатный доступ в СПА-зону и 
акклиматизированные бассейны отеля.
Потому что, если вы планируете провести отдых с детьми, они включают 
бесплатный доступ в детский игровой зал Мини-клуб Марина д’Ор (см. дни 
и часы работы).
Потому что они включают, в зависимости от выбранного пакета и 
продолжительности отдыха, широкий спектр услуг, таких как: участие в 
культурных мероприятиях, развлечения, оздоровительные и расслабляющие 
процедуры, для отдыха в паре, с детьми или в компании друзей. На 
следующих страницах вы найдете подробную информацию об условиях 
бронирования наших пакетов отдыха (продолжительностью от 1 до 9 ночей), а 
также программы проведения досуга, предлагаемые в каждом из них.
Потому что эти пакеты дают клиентам возможность адаптировать программу 
отдыха к своим потребностям:  Пакет “Супер-предложение” предлагает вам 
альтернативные варианты замены некоторых ознакомительных визитов или 
экскурсий, в том случае если вы уже бывали в местах их назначения или 
просто не желаете их посещать; при бронировании пакета Краткосрочный 
отдых вы также имеете возможность выбрать тот или иной тематический парк 
из предложенных в пакете... На протяжении всего времени пребывания в 
Городе отдыха вы выбираете, когда и как пользоваться его услугами.   
Кроме того, мы предлагаем возможность включить транспортные услуги, 
такие как поездка в поезде или автобусе, в большинство пакетов отдыха, по 
самым выгодным ценам, с местом назначения всегда в Городе отдыха.
И наконец, потому что, за исключением высокого летнего сезона и Страстной 
недели, пакеты “Супер-предложение” и “Краткосрочный отдых” действительны 
в течение всего года. Это самый лучший вариант, для тех, кто желает 
насладиться нашими тематическими мероприятиями.самым выгодным 
ценам, с местом назначения всегда в Городе отдыха.



   НОВИНКА! Выходные для поклонников 
косплея

   Выходные, приуроченные к празднованию в честь 
святой Девы Пилар

20
21

   

         

XII Кубок Марина д’Ор Пасхальный цикл

НОВИНКА! Встреча пилотов дроновМеждународный фестиваль сальсы и 
латинских ритмов

С 13 ПО 16 АПРЕЛЯ

9, 10 И 11 ИЮНЯ
12, 13 И 14 МАЯ

В течение Страстной недели на 
территории нашего туристического 
комплекса пройдет футбольный 
турнир, имеющий самую долгую 
историю из тех, которые ежегодно 
проводятся в Городе отдыха.

Соревнования, выставки-шоу, демо-
версии... событие, представляющее 
интерес не только для любителей 
пилотирования дронов, но и просто 
для любопытных людей... Супер 
занимательно!!!

Лучшие профессионалы со всех уголков 
мира вновь будут соревноваться на 
танцевальной площадке комплекса 
Марина д’Ор. Занятия, мастер-
классы, праздничные представления, 
демонстрации...

   

   

   

   

Выходные, посвященные празднованию Дня матери

II Выходные для 
участников фан-клуба 
Марина д’Ор 2017

I Национальный конкурс 
фотографии Марина д’Ор

С 29 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

26, 27 И 28 МАЯ

29 И 30 ОКТЯБРЯ

Великолепная возможность 
насладиться приходом весны 
в окружении 500.000 квадрат-
ных метров садовых и парко-
вых зон Города отдыха.

... Один клик мышью и вы откроете для себя 
целый мир конкурсов, розыгрышей призов 
и совершенно невероятных скидок... Хотите 
попробовать?

Извлеките максимальную выгоду из вашего 
увлечения. Приезжайте и наслаждайтесь отдыхом в 
течение выходных дней и не упускайте возможность 
поучаствовать в нашем конкурсе, в котором можно 
выиграть различные призы. Мы ждем вас!

   Кубок Марина д’Ор по баскетболу 2017

II Выходные, посвященные закускам “тапас”

НАЧИНАЯ С 28  АПРЕЛЯ

19, 20 И 21 МАЯ

22 И 23 СЕНТЯБРЯ

Лучшие баскетбольные команды вый-
дут на игровые площадки комплекса в 
течение длинных майских выходных. 
Вас ждут матчи различного уровня на 
открытых и закрытых баскетбольных 
площадках Города отдыха Марина д’Ор.

Новое мероприятие в программе 2017 
г. Вас ждут выходные, полностью 
посвященные культуре комикса, 
проведенные в незабываемой 
атмосфере... Не теряйте возможности 
насладиться миром косплея!

Закуски - “тапас” вновь займут 
особое место в гастрономическом 
предложении Города отдыха Марина 
д’Ор. Вновь, будет так вкусно... “что 
пальчики оближешь”!

   

   

   

   

   

Чемпионат Испании по электронной игре Дартс

VII Национальный  шоу-данс чемпионат

Костры святого Иоанна Крестителя

Соревнования по мини-футболу Марина д’Ор

П р а з д н и к 
Валенсийского 
сообщества

АПРЕЛЬ 2017

ИЮНЬ 2017 Г.

22 - 24 ИЮНЯ

МАЙ 2017 12, 13 И 14 ОКТЯБРЯ

7, 8 И 9 ОКТЯБРЯ 

В 2017 г. дворец Palacio d’Or вновь станет 
местом проведения одного из спортив-
ных мероприятий, насчитывающих наи-
большее количество участников. Ураган 
эмоций до самых последних раундов.

Самые развлекательные,
рискованные и зрелищные 
танцевальные компози-
ции вновь в Марина д’Ор.

Самая короткая и 
волшебная ночь года во 
всем ее великолепии в 
Городе отдыха Марина 
д’Ор.

Любители мини-футбола не могут упу-
стить возможность насладиться огром-
ным количеством матчей, которые прой-
дут в эти дни на открытых и закрытых 
игровых площадках Города отдыха Ма-
рина д’Ор.

   

      

XII Кубок Марина д’Ор - Летний цикл

VII Неделя искусств Марина д’ОрВыходные для холостяков и холостячек

НАЧИНАЯ С 26 ИЮНЯ

15 - 17 СЕНТЯБРЯ2, 3 И 4 ИЮНЯ

Дата проведения этого турнира позво-
лит вам во время отдыха насладиться 
пляжем, спортивными сооружениями, 
нашими парками и садами, а также 
лучшими футбольными матчами среди 
юношеских сборных команд, в качестве 
участников или простых зрителей.

Дворец Palacio d’Or вновь откроет 
свои двери для артистов и художни-
ков разных направлений.  Выставки - 
продажи, мастер классы и бесплатные 
занятия для взрослых и детей...

Полные развлечений вы-
ходные с большим коли-
чеством праздничных ме-
роприятий. Все продумано 
для того, чтобы великолеп-
но провести время.

   III Выходные для участников 
фан-клуба Марина д’Ор 2017

20, 21 И 22 ОКТЯБРЯ
Последние выходные года со специальны-
ми скидками для участников фан-клуба... к 
тому же, в этом году они совпадают с празд-
нованием Хэллоуина.

Длинные выходные с обширной праздничной программой: великолепные 
шоу, парады, анимация и другие виды развлекательных мероприятий...   
Марина д’Ор - отдых в течение всего года!

Порох, музыка и особенная 
жизнерадостная праздничная 
атмосфера Средиземноморья...

Празднование Фальяс
С 16 ПО 19 МАРТА
Во время празднования Фальяс Марина д’Ор орга-
низует экскурсии в Валенсию, позволяя клиентам, 
таким образом, совместить посещение популярно-
го праздника с возможностью воспользоваться ус-
лугами бальнеария, тематических парков и других 
зон для проведения досуга - идеальное равновесие 
между отдыхом и развлечениями.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ШИРОКОЙ ГАММОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА... ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
НАШИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ОТДЫХА, ВКЛЮЧАЮЩИМИ, НАРЯДУ СО МНОГИМИ 
ДРУГИМИ, УСЛУГИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА “ЗАЧАРОВАННЫЙ САД”... БЕСПЛАТНО!



22
23

   

      Декабрьские праздники: День Конституции 
и Непорочное Зачатие Богородицы

Рождественские празднования в 
Марина д’Ор 

С 6 ПО 10 ДЕКАБРЯ НАЧИНАЯ С 22 ДЕКАБРЯ

С приходом декабрьских праздников, Город отдыха начинает 
готовиться к новогодним праздникам и предлагает вниманию 
своих клиентов великолепные тематические шоу-представления 
для всей семьи, мастер-классы, музыкальные спектакли...

Любимая всеми нами пора новогодних праздников также 
должна быть полна развлечений: праздничные шоу, мастер-
классы, анимация, музыка... а также бальнеарий, тематические 
парки, магазины... Проникнитесь праздничной атмосферой!

      I Литературная встреча в Марина д’Ор Международный фестиваль латинских ритмов
10 И 11 НОЯБРЯ

17 И 18 НОЯБРЯ

НОЯБРЬ 2017 Г.
Новое мероприятие в программе 
2017 г.! Литературные беседы, чтения, 
проводимые профессионалами 
мастер-классы и семинары 
по писательскому искусству, 
занимательные и культурные 
мероприятия для всех возрастов...

Самые лучшие танцоры вновь 
будут бороться за мировую корону 
в различных видах танцевального 
искусства, включая сальсу, 
на танцевальных площадках 
комплекса Марина д’Ор.   

   “Мавры и христиане” 2017 III Выходные, посвященные закускам “тапас”

1 И 2 ДЕКАБРЯ
Проводимый ежегодно, на про-
тяжении многих лет, популяр-
ный праздник, пользующийся 
огромным успехом у зрителей.  
Праздничные парады, световые 
эффекты, порох... незабывае-
мое зрелище. 

Последние выходные в этом 
году, посвященные закускам 
- “тапас”. В этот раз, на осно-
ве сезонных зимних продук-
тов... не упустите возмож-
ность насладиться их вкусом.

   Хэллоуин в Марина д’Ор: настоящий праздник для всей семьи!
НАЧИНАЯ С 20 ОКТЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ: ПРАЗДНОВАНИЕ ХЭЛЛОУИНА И ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 4 НЕДЕЛЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БУКВАЛЬНО, УМЕРЕТЬ ОТ СМЕХА... САМЫЙ 
ВЕСЕЛЫЙ ХЭЛЛОУИН ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ПРАЗДНУЕТСЯ В МАРИНА Д’ОР

   

Новогодняя ночь в Городе отдыха Марина д’Ор 31 ДЕКАБРЯ

Несколько разных банкетных залов, где подается торжественный новогодний ужин с последующим шоу-представлением, танцы, оркестры, 
вечеринки… и позднее, для самых неутомимых полуночников, откроют свои двери дискотеки и пабы с различными стилями музыки... 
Царит волшебная новогодняя атмосфера в Городе отдыха Марина д’Ор, где каждый сможет найти развлечение на свой вкус... Выбор за вами!

Неузнаваемый Зачарованный сад откроет свои двери для новых праздничных персонажей... Парад специально украшенных карет, 
танцевальные композиции, оригинальные костюмы, испуг, сменяющийся смехом.. новые шоу-представления для взрослых, музыкальные 
спектакли для малышей, конкурс карнавальных костюмов для всех возрастов...   

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ШИРОКОЙ ГАММОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА... ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
НАШИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ОТДЫХА, ВКЛЮЧАЮЩИМИ, НАРЯДУ СО МНОГИМИ 
ДРУГИМИ, УСЛУГИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА “ЗАЧАРОВАННЫЙ САД”... БЕСПЛАТНО!



    

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО 
ПАНСИОНА В ОТЕЛЕ GRAN DUQUE 4*

НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ В РЕСТОРАНАХ-БУФЕТАХ (СТОЛОВОЕ ВИНО, 
ПИВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВОДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ) 

ДОСТУП В АККЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ 
БАСССЕЙН, СПА, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ...  

ЖИВАЯ МУЗЫКА, ЕЖЕДНЕВНАЯ АНИМАЦИЯ, ДОСТУП В МИНИ-КЛУБ МАРИНА Д’ОР ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ...

Дворец Д’Ор. Посещение Золотого Дворца d’Or, 
спектакль Танец Воды и новое шоу Танец Живота.

Зачарованный сад. Билет в Зачарованный сад, 
единственный в мире в своем роде, с шоу среди тысяч 
живых цветов (Поселение включены).

Грутас-де-Сан-Хосе. Экскурсия по подземной 
судоходной реке, самой длинной в Европе 
Средневековые Сегорбе. Посещение средневекового 
Сегорбе (3 музея).

Склады Кармелита. Экскурсия по винным погребам 
Кармелитано. Дегустация знаменитых ликеров.
Балнеарио. Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр 
морской воды.

Дворец. Посещение Золотого Дворца d’Or, спектакль 
Танец Воды и новое шоу Танец Живота.
Зачарованный сад. илет в Зачарованный сад, 
единственный в мире в своем роде, с шоу среди тысяч 
живых цветов (Поселение включены).
Монументальная Валенсия. Экскурсия к памятникам 
Валенсии, обед в музее Фальеро.
Косметические процедуры. 1 Лечение красоты (+18 лет).
Грутас-де-Сан-Хосе. скурсия по подземной судоходной 
реке, самой длинной в Европе. Средневековые Сегорбе. 
Посещение средневекового Сегорбе (3 музея)
Балнеарио. Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр 
морской воды.

Дворец. Посещение Золотого Дворца d’Or, спектакль Танец Воды и 
новое шоу Танец Живота.
Зачарованный сад. илет в Зачарованный сад, единственный в мире в 
своем роде, с шоу среди тысяч живых цветов (Поселение включены).
Монументальная Валенсия. Экскурсия к памятникам Валенсии, обед 
в музее Фальеро.
Косметические процедуры. 1 Лечение красоты (+18 лет).
Грутас-де-Сан-Хосе. скурсия по подземной судоходной реке, 
самой длинной в Европе. Средневековые Сегорбе. Посещение 
средневекового Сегорбе (3 музея)
Балнеарио. Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр морской воды.
Поездка на туристическом поезде. Поездка на туристическом 
поезде Марина д’Ор сады и питомники (сода, подарок и показать 
художественную команду).
Ночное шоу. 1 Вход с напитком для ночного шоу

Дворец. Посещение Золотого Дворца d’Or, спектакль Танец Воды и 
новое шоу Танец Живота.
Зачарованный сад. илет в Зачарованный сад, единственный в мире в 
своем роде, с шоу среди тысяч живых цветов (Поселение включены).
Монументальная Валенсия. Экскурсия к памятникам Валенсии, обед 
в музее Фальеро.
Косметические процедуры. 1 Лечение красоты (+18 лет).
Грутас-де-Сан-Хосе. скурсия по подземной судоходной реке, 
самой длинной в Европе. Средневековые Сегорбе. Посещение 
средневекового Сегорбе (3 музея)
Балнеарио. Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр морской воды.
Поездка на туристическом поезде. Поездка на туристическом 
поезде Марина д’Ор сады и питомники (сода, подарок и показать 
художественную команду).
Ночное шоу. 1 Вход с напитком для ночного шоу

Офертон 2 ночи Офертон 4 ночиОфертон 3 ночи Офертон 5 ночей

24
25Наслаждайтесь услугами пакета “Супер-предложение” на протяжении всего года, за исключением следующих периодов: с 13/04 по 17/04 (Страстная неделя); с 22/06 по 09/09 и с 11/12 по 21/12.

Дворец. Посещение Золотого Дворца d’Or, спектакль Танец Воды и 
новое шоу Танец Живота.
Зачарованный сад. илет в Зачарованный сад, единственный в мире в 
своем роде, с шоу среди тысяч живых цветов (Поселение включены).
Монументальная Валенсия. Экскурсия к памятникам Валенсии, обед 
в музее Фальеро.
Косметические процедуры. 1 Лечение красоты (+18 лет).
Грутас-де-Сан-Хосе. скурсия по подземной судоходной реке, 
самой длинной в Европе. Средневековые Сегорбе. Посещение 
средневекового Сегорбе (3 музея)
Балнеарио. Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр морской воды.
Поездка на туристическом поезде. Поездка на туристическом 
поезде Марина д’Ор сады и питомники (сода, подарок и показать 
художественную команду).
Ночное шоу. 1 Вход с напитком для ночного шоу.
Винный погреб Кармелитано и покупки. Экскурсия по винным 
погребам Кармелитано. Дегустация знаменитых ликеров. и покупки 
в Кастельоне.

Дворец. Посещение Золотого Дворца d’Or, спектакль Танец Воды и 
новое шоу Танец Живота.
Зачарованный сад. илет в Зачарованный сад, единственный в мире в 
своем роде, с шоу среди тысяч живых цветов (Поселение включены).
Монументальная Валенсия. Экскурсия к памятникам Валенсии, обед 
в музее Фальеро.
Косметические процедуры. 1 Лечение красоты (+18 лет).
Грутас-де-Сан-Хосе. скурсия по подземной судоходной реке, 
самой длинной в Европе. Средневековые Сегорбе. Посещение 
средневекового Сегорбе (3 музея)
Балнеарио. Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр морской воды.
Поездка на туристическом поезде. Поездка на туристическом 
поезде Марина д’Ор сады и питомники (сода, подарок и показать 
художественную команду).
Ночное шоу. 1 Вход с напитком для ночного шоу.
Винный погреб Кармелитано и покупки. Экскурсия по винным 
погребам Кармелитано. Дегустация знаменитых ликеров. и покупки 
в Кастельоне.

Дворец. Посещение Золотого Дворца d’Or, спектакль Танец Воды и 
новое шоу Танец Живота.
Зачарованный сад. илет в Зачарованный сад, единственный в мире в 
своем роде, с шоу среди тысяч живых цветов (Поселение включены).
Монументальная Валенсия. Экскурсия к памятникам Валенсии, обед 
в музее Фальеро.
Косметические процедуры. 1 Лечение красоты (+18 лет).
Грутас-де-Сан-Хосе. скурсия по подземной судоходной реке, 
самой длинной в Европе. Средневековые Сегорбе. Посещение 
средневекового Сегорбе (3 музея)
Балнеарио. 2 Билета 3 часа (включая) игривой спа-центр морской воды.
Поездка на туристическом поезде. Поездка на туристическом 
поезде Марина д’Ор сады и питомники (сода, подарок и показать 
художественную команду).
Ночное шоу. 2 Вход с напитком для ночного шоу.
Винный погреб Кармелитано и покупки. Экскурсия по винным 
погребам Кармелитано. Дегустация знаменитых ликеров. и покупки 
в Кастельоне.
Дельта-Дель-Эбро. Экскурсия к Дельта-Дель-Эбро с прогулкой на 
катамаранах.
Барселона. Экскурсия к памятникам Барселоны: Собор Святого 
Семейства, памятник Колумбу, популярные улицы (обед включен).

ОФЕРТОН
Наряду с указанными услугами, в данные пакеты входят:

Офертон 6 ночей Офертон 7 ночей

Офертон 9 ночей Сейчас также экскурсии по заказу! Изменяйте 
по желанию и без дополнительной оплаты*!
Офертон предназначена для тех, кто хочет совместить 
несколько дней отдыха и релаксации с посещением города, 
экскурсии и т.д. Но ... Что делать, если Офертон включает 
в себя поездку вы уже сделали или визит в город, который 
вы знаете ... или даже ваш?. Учитывая такую возможность, 
Марина д’Ор предлагает альтернативы (большинство без 
доплаты) экскурсий, так что вы можете изменить его без 
каких-либо проблем. Марина д’Ор: мир роскошных услуг в 
ваших руках. альтернативные экскурсии: 

· Апельсиновый путь (Вила-Реал). Посещение действующей 
плантации, аудио- и видеогид, полкилограмма апельсинов 
в подарок и посещение этнологического музея Вила-Реал

· Турроновый путь и посещение Вилафамес. Посещение 
традиционной турроновой фабрики в Кабанесе и 
последующее посещение красивого древнего поселения 
Вилафамес.

· Керамический путь. Знакомство с одной из крупнейших 
отраслей этой области, с цехами по изготовлению 
керамических изделий, одно изделие в подарок.

· Морелья. Посещение красивой средневековой деревушки. 
Прогулка по поселению и посещение Базилики Санта 
Мария и музея Сексени.

·  Быки (+35€). Представление с участием быков (без крови) 
на ранчо Ла Эспуэла. Аперитив. Посещение сооружений 
и ферм, где выращиваются быки для корриды. Выставка 
лошадей и шоу прыгунов на быков.

Некоторые из этих экскурсий возможны только при 
наличии минимальной группы. Подробнее.

ПРИОБРЕТАЯ ПАКЕТЫ “СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ” ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШИНСТВОМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛУГ... БЕСПЛАТНО! УЗНАЙТЕ 
ПОДРОБНЕЕ О МИНИМАЛЬНОМ СРОКЕ ПРОЖИВАНИЯ, 1 ИЛИ 2 НОЧИ, ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ОСОБЫХ СОБЫТИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА 15€ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СУББОТНЮЮ 
НОЧЬ И В СЛЕДУЮЩИЕ НОЧИ: 01/01, 30/04, 13/10, 07/12, 08/12 Y 31/12. ЭТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВУЮТ С 13/04 ПО 17/04; С 22/06 ПО 09/09 И С 11/12 ПО 21/12. МИНИМАЛЬНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ 3€ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ШОУ. КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТЫ 
«СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ», «КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ МАРИНА Д›ОР» И «КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS»: ВАННА С МОРСКОЙ ВОДОЙ (ГИДРОМАССАЖ); МОРСКИЕ АЭРОЗОЛИ; 
ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ (КОЛЕНИ, ПЛЕЧИ ИЛИ ЛОКТИ); ГРЯЗЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ НА СПИНУ; ПИЛИНГ ЛИЦА; ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА; УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА; АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА; АНТИВОЗРАСТНАЯ МАСКА; МАССАЖ ЛИЦА ШИАЦУ; МАССАЖ ЛИЦА; МАССАЖ ГОЛОВЫ; ПРИДАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ МАСКА ДЛЯ ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ; ПИЛИНГ КОЖИ 
РУК;  ПАРАФИНОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК; МАССАЖ РУК; ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ; МАССАЖ СТУПНЕЙ; ОСВЕЖАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НОГ, УЛУЧШАЮЩАЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ; ПРЕССОТЕРАПИЯ 
НОГ (МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ). ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДА КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПРИЧИНАМ. ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПАКЕТАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНЫ В ПЕРИОД ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ОТДЫХЕ. В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗИМАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА В СЧЕТ 
ПРАЗДНИЧНОГО НОВОГОДНЕГО УЖИНА: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН, ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ, ОРКЕСТР (ДЕТЯМ ОТ 2 ДО 12 ЛЕТ - СКИДКА 
50% ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ). ДРУГИХ СКИДОК ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. СМОТРИТЕ СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОГО ТРАНСФЕРА (ЗАВИСИТ 
ОТ ВОЗМОЖНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ТРАНСФЕРА) НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ WWW.MARINADOR.COM И/ИЛИ НА СТРАНИЦЕ MARINADOR ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ПРОЕЗД НА ПОЕЗДЕ КОМПАНИИ ,  НА МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ ИЛИ АВТОБУСЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ ПРЯМОЙ РЕЙС.



Билет на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).

Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди 
тысяч цветов (еда и напитки включены).

1 входной билет в Мир Фантазий или Маленький 
Мир Пекемундо.

2 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).

Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч 
цветов (еда и напитки включены).

2 билета в Мир Фантазий, маленький Мир Пекемундо или 
кино 4D с интерактивными креслами (пакет из 3 фильмов).

Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и 
напиток).

ОТДЫХ НА 1 НОЧЬ ОТДЫХ НА 3 НОЧИ

ОТДЫХ НА 7 НОЧЕЙ

ОТДЫХ НА 2 НОЧИ ОТДЫХ НА 4 НОЧИ

ОТДЫХ НА 9 НОЧЕЙ

26
27

3 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).

Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч цветов 
(еда и напитки включены).

2 процедуры в салоне красоты (с 18 лет).
Экскурсия в Пещеры Святого Иосифа /Сан-Хосе/ и в город 
Сегорбе /3 музея/, или посещение с возвращением на картинг-
трек Marina d´Or  или с возвращением  на  американские 
надувные горки.

2 билета в Мир Фантазий, Маленький Мир Пекемундо или кино 
4D с интерактивными креслами (пакет из 3 фильмов).

Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и напиток).

Экскурсия к памятникам Валенсии, обед в музее Фальеро 
(альтернативный вариант: Дельта-Дель-Эбро).

2 дня на выбор, отели все включено!

ОТДЫХ НА 6 НОЧЕЙ

2 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).
Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч 
цветов (еда и напитки включены).
1 процедура в салоне красоты (с 18 лет).
2 билета в Мир Фантазий, маленький Мир Пекемундо или 
кино 4D с интерактивными креслами (пакет из 3 фильмов).
Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и напиток).

3 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).
Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч 
цветов (еда и напитки включены).
2 процедуры в салоне красоты (с 18 лет).
Экскурсия в Пещеры Святого Иосифа /Сан-Хосе/ и в город 
Сегорбе /3 музея/, или посещение с возвращением на картинг-
трек Marina d´Or  или с возвращением  на  американские 
надувные горки.
2 билета в Мир Фантазий, Маленький Мир Пекемундо или 
кино 4D с интерактивными креслами (пакет из 3 фильмов).
Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и напиток).
Экскурсия к памятникам Валенсии, обед в музее Фальеро 
(альтернативный вариант: Дельта-Дель-Эбро).
2 дня на выбор, отели все включено!

2 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).
Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч 
цветов (еда и напитки включены).
1 процедура в салоне красоты (с 18 лет)
Экскурсия в Пещеры Святого Иосифа /Сан-Хосе/ 
и в город Сегорбе /3 музея/, или посещение с 
возвращением на картинг-трек Marina d´Or  или с 
возвращением  на  американские надувные горки.
2 входных билета в Мир Фантазий, Маленький Мир 
Пекемундо или Кино 4D с интерактивными креслами 
(пакет из 3 фильмов).
Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и 
напиток). 1 день на выбор, отель все включено!

3 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).
Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч цветов 
(еда и напитки включены).
2 процедуры в салоне красоты (с 18 лет).
Экскурсия в Пещеры Святого Иосифа /Сан-Хосе/ и в город 
Сегорбе /3 музея/, или посещение с возвращением на картинг-
трек Marina d´Or  или с возвращением  на  американские 
надувные горки.
Экскурсия в Барселону (альтернативный вариант: Морелья).
2 билета в Мир Фантазий, Маленький Мир Пекемундо или кино 
4D с интерактивными креслами (пакет из 3 фильмов).
Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и напиток).
Экскурсия к памятникам Валенсии, обед в музее художника 
Фальеро (альтернативный вариант: Дельта-Дель-Эбро).
2 дня на выбор, отели все включено!

ОТДЫХ НА 5 НОЧЕЙ
3 билета на трехчасовое пребывание в игровой зоне 
водолечебницы (с 5 лет).
Посещение Сада Энкантадо с шоу артистов среди тысяч 
цветов (еда и напитки включены).
1 процедура в салоне красоты (с 18 лет)
Экскурсия в Пещеры Святого Иосифа /Сан-Хосе/ 
и в город Сегорбе /3 музея/, или посещение с 
возвращением на картинг-трек Marina d´Or  или с 
возвращением  на  американские надувные горки.
2 входных билета в Мир Фантазий, Маленький Мир 
Пекемундо или Кино 4D с интерактивными креслами 
(пакет из 3 фильмов).
Посещение Золотого Дворца d’Or (представление и 
напиток).
1 день на выбор, отели все включено!

ПРИОБРЕТАЯ ПАКЕТЫ “СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ” ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШИНСТВОМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛУГ... БЕСПЛАТНО! УЗНАЙТЕ 
ПОДРОБНЕЕ О МИНИМАЛЬНОМ СРОКЕ ПРОЖИВАНИЯ, 1 ИЛИ 2 НОЧИ, ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ОСОБЫХ СОБЫТИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА 15€ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СУББОТНЮЮ 
НОЧЬ И В СЛЕДУЮЩИЕ НОЧИ: 01/01, 30/04, 13/10, 07/12, 08/12 Y 31/12. ЭТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВУЮТ С 13/04 ПО 17/04; С 22/06 ПО 09/09 И С 11/12 ПО 21/12. МИНИМАЛЬНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ 3€ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ШОУ. КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТЫ 
«СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ», «КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ МАРИНА Д›ОР» И «КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS»: ВАННА С МОРСКОЙ ВОДОЙ (ГИДРОМАССАЖ); МОРСКИЕ АЭРОЗОЛИ; 
ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ (КОЛЕНИ, ПЛЕЧИ ИЛИ ЛОКТИ); ГРЯЗЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ НА СПИНУ; ПИЛИНГ ЛИЦА; ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА; УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА; АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА; АНТИВОЗРАСТНАЯ МАСКА; МАССАЖ ЛИЦА ШИАЦУ; МАССАЖ ЛИЦА; МАССАЖ ГОЛОВЫ; ПРИДАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ МАСКА ДЛЯ ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ; ПИЛИНГ КОЖИ 
РУК;  ПАРАФИНОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК; МАССАЖ РУК; ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ; МАССАЖ СТУПНЕЙ; ОСВЕЖАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НОГ, УЛУЧШАЮЩАЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ; ПРЕССОТЕРАПИЯ 
НОГ (МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ). ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДА КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПРИЧИНАМ. ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПАКЕТАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНЫ В ПЕРИОД ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ОТДЫХЕ. В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗИМАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА В СЧЕТ 
ПРАЗДНИЧНОГО НОВОГОДНЕГО УЖИНА: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН, ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ, ОРКЕСТР (ДЕТЯМ ОТ 2 ДО 12 ЛЕТ - СКИДКА 
50% ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ). ДРУГИХ СКИДОК ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. СМОТРИТЕ СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОГО ТРАНСФЕРА (ЗАВИСИТ 
ОТ ВОЗМОЖНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ТРАНСФЕРА) НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ WWW.MARINADOR.COM И/ИЛИ НА СТРАНИЦЕ MARINADOR ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ПРОЕЗД НА ПОЕЗДЕ КОМПАНИИ ,  НА МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ ИЛИ АВТОБУСЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ ПРЯМОЙ РЕЙС.

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО 
ПАНСИОНА В ОТЕЛЕ GRAN DUQUE 4*

НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ В РЕСТОРАНАХ-БУФЕТАХ (СТОЛОВОЕ ВИНО, 
ПИВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВОДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ) 

ДОСТУП В АККЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ 
БАСССЕЙН, СПА, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ...  

ЖИВАЯ МУЗЫКА, ЕЖЕДНЕВНАЯ АНИМАЦИЯ, ДОСТУП В МИНИ-КЛУБ МАРИНА Д’ОР ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ...

Наслаждайтесь услугами пакета “Супер-предложение” на протяжении всего года, за исключением следующих периодов: с 13/04 по 17/04 (Страстная неделя); с 22/06 по 09/09 и с 11/12 по 21/12.

ОТДЫХ В MARINA D’OR!
Наряду с указанными услугами, в данные пакеты входят:



      

      

      

      

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ПАНСИОНА В ОТЕЛЕ GRAN DUQUE 4*

ДОСТУП В АККЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ БАСССЕЙН, СПА, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ...  

НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ В РЕСТОРАНАХ-БУФЕТАХ (СТОЛОВОЕ 
ВИНО, ПИВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВОДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ) 28

29

В ОТЕЛЕ MARINA D’OR BALNEARIO 5*
КРАТКОСРОЧНЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ:

ЖИВАЯ МУЗЫКА, ЕЖЕДНЕВНАЯ АНИМАЦИЯ, ДОСТУП В МИНИ-КЛУБ МАРИНА Д’ОР 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ...

Наряду с указанными услугами,
в данные пакеты входят:

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 1 НОЧЬ
1 входной билет с правом пребывания 
в течение 3 часов в общей зоне 
бальнеария.
1 процедура в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор
1 входной билет на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.

2 входных билета с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
2 процедуры в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор.
1 входной билет на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.

4 входных билета с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
4 процедуры в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор.
1 входной билет на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.

6 входных билетов с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
6 процедур в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор.
1 входной билет на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.

1 входной билет с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
1 процедура в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор
1 входной билет на ночное шоу   
(с употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 
1 напитка) в парк Зачарованный сад.

3 входных билета с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
3 процедуры в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор.
1 входной билет на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.

5 входных билетов с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
5 процедур в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор.
1 входной билет на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.

8 входных билетов с правом 
пребывания в течение 3 часов в 
общей зоне бальнеария.
8 процедур в Медицинском центре 
красоты и здоровья Марина д’Ор.
1 входной билет (с употреблением 1 
напитка) в парк Зачарованный сад.
2 входных билета на ночное шоу (с 
употреблением 1 напитка).

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 2 НОЧИ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 3 НОЧИ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 5 НОЧЕЙ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 7 НОЧЕЙ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 4 НОЧИ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 6 НОЧЕЙ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS” 9 НОЧЕЙ

Краткосрочный
романтический отдых 

1 или 2 ночи, на высшем уровне, с учетом всех деталей:

Узнайте подробнее о том, когда действует предложение КРАТКОСРОЧНЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ. 
Вам хочется большего? По вашему желанию мы можем добавить любые услуги в состав пакета: Зачарованный сад, 
оздоровительные и косметические процедуры и т.д. А также, транспортный трансфер! Обращайтесь за более подробной 
информацией о составе пакетов “Краткосрочный отдых” и о периодах, в течение которых они действительны, в ваше 

туристическое агентство.

По одной процедуре на каждого 
из влюбленных, на выбор из 20 

предложенных в пакете.

Проживание в режиме полного пансиона в отеле Marina d’Or Balneario 5*
Неограниченное употребление напитков в ресторанах-буфетах (пиво, столовое вино, прохладительные напитки и вода).

Неограниченный доступ в общую зону самого крупного в Европе бальнеария с морской водой: гидромассажные ванные-джакузи, горячая ванна
hot-tube, римские бани, сауны... включает до 39 различных процедур. Воды Средиземного моря с их приятной температурой в течение всего года.

Кава и шоколадные конфеты в 
номере вашего отеля...

При приобретении пакета Краткосрочный 
отдых -VIP, неограниченный доступ в зону 

VIP бальнеария.

1 входной билет, с употреблением 
1 напитка, на ночное шоу-

представление.

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ
ОТДЫХ “ 1 НОЧЬ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ 
“ 2 НОЧИ

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ 
“ 1 НОЧЬ -VIP

ПАКЕТ “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ 
“ 2 НОЧИ -VIP

Наслаждайтесь специальным предложением “Краткосрочный отдых - Wellness” на протяжении всего года, за исключением 
следующих периодов: с 13/04 по 17/04 (Страстная неделя); с 22/06 по 09/09 и с 11/12 по 21/12.

ПРИОБРЕТАЯ ПАКЕТЫ “СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И “КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ” ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШИНСТВОМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛУГ... БЕСПЛАТНО! УЗНАЙТЕ 
ПОДРОБНЕЕ О МИНИМАЛЬНОМ СРОКЕ ПРОЖИВАНИЯ, 1 ИЛИ 2 НОЧИ, ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ОСОБЫХ СОБЫТИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА 15€ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СУББОТНЮЮ 
НОЧЬ И В СЛЕДУЮЩИЕ НОЧИ: 01/01, 30/04, 13/10, 07/12, 08/12 Y 31/12. ЭТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВУЮТ С 13/04 ПО 17/04; С 22/06 ПО 09/09 И С 11/12 ПО 21/12. МИНИМАЛЬНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ 3€ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ШОУ. КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТЫ 
«СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ», «КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ МАРИНА Д›ОР» И «КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ - WELLNESS»: ВАННА С МОРСКОЙ ВОДОЙ (ГИДРОМАССАЖ); МОРСКИЕ АЭРОЗОЛИ; 
ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ (КОЛЕНИ, ПЛЕЧИ ИЛИ ЛОКТИ); ГРЯЗЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ НА СПИНУ; ПИЛИНГ ЛИЦА; ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА; УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА; АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА; АНТИВОЗРАСТНАЯ МАСКА; МАССАЖ ЛИЦА ШИАЦУ; МАССАЖ ЛИЦА; МАССАЖ ГОЛОВЫ; ПРИДАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ МАСКА ДЛЯ ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ; ПИЛИНГ КОЖИ 
РУК;  ПАРАФИНОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК; МАССАЖ РУК; ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ; МАССАЖ СТУПНЕЙ; ОСВЕЖАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НОГ, УЛУЧШАЮЩАЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ; ПРЕССОТЕРАПИЯ 
НОГ (МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ). ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДА КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПРИЧИНАМ. ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПАКЕТАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНЫ В ПЕРИОД ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ОТДЫХЕ. В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗИМАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА В СЧЕТ 
ПРАЗДНИЧНОГО НОВОГОДНЕГО УЖИНА: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН, ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ, ОРКЕСТР (ДЕТЯМ ОТ 2 ДО 12 ЛЕТ - СКИДКА 
50% ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ). ДРУГИХ СКИДОК ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. СМОТРИТЕ СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНОГО ТРАНСФЕРА (ЗАВИСИТ 
ОТ ВОЗМОЖНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ТРАНСФЕРА) НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ WWW.MARINADOR.COM И/ИЛИ НА СТРАНИЦЕ MARINADOR ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ПРОЕЗД НА ПОЕЗДЕ КОМПАНИИ ,  НА МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ ИЛИ АВТОБУСЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ ПРЯМОЙ РЕЙС.

ПАКЕТЫ 
“КРАТКОСРОЧНЫЙ 
ОТДЫХ - WELLNESS”

Курортный комплекс

Испания
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Новое супер - предложение для молодежи 2017: 
2 ночи, 3, 4  5, 6, 7... с транспортом или

без него. Выбор за вами!

Размещение на любой кошелек:  5-, 4- и 
3-хзвездочные отели, туристические номера 
со множеством услуг и одним размещением...

Большая группа артистов, оркестры, 
кареты, дефиле и различные 
сценарии для представлений на заказ, 
мероприятий...

Рестораны, шведские столы, 
дискотеки, пабы, дисколайт, более ста 
гастрономических и развлекательных 
учреждений для всех возрастов...

Салоны для банкетов, мероприятий... 
до 4000 человек!

Собственный транспорт различной 
вместительности, услуга трансфера и лучшие 
коммерческие соглашения для того, чтобы 
предложить вам поездку по лучшей цене.

Экскурсии и мероприятия на любой вкус на 
заказ!!

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ПАНСИОНА В ОТЕЛЕ GRAN DUQUE 4*
Неограниченное употребление напитков в ресторанах-буфетах

ЛУЧШИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ГРУПП В MARINA D’OR!
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, СПОРТСМЕНОВ, ПОЕЗДКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
КОНГРЕССЫ... ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕБЫВАНИЕ, ДОСУГ, ПОЕЗДКИ, МЕРОПРИЯТИЯ... ПОЛНОСТЬЮ ПОД ЗАКАЗ! 

Специальное супер - предложение для молодежи 2017: 
отдых для учащихся

5 дней / 4 ночи Включает следующие мероприятия:

Гарантированные развлечения на нашем 
новом аттракционе американские Надувные 
горки.

Проход по маршруту канатного парка Mixtreme 
- Тропа приключений Марина д’Ор

3 развлекательных 
праздника на дискотеке 
(программы для 
школьников и студентов) 
с употреблением 
1 безалкогольного 
напитка на человека на 
каждом из праздников 
включенным в 
стоимость

Предложение действительно с 1/1 по 
12/4, с 17/4 по 24/6 и с 10/9 по 31/12. 
Узнавайте о дополнительной оплате при 
проживании в субботу, в течение длинных 
выходных, а также в дни, отмеченные 
как особые даты. Обращайтесь за более 
подробной информацией о том, как можно 
дополнительно разнообразить программу 
вашего отдыха, добавив экскурсии или 
другие спортивные и развлекательные 
мероприятия. Выбор за вами!

Катание на самых скоростных на 
рынке картингах по нашей специально 
оборудованной трассе.

Маршруты на квадроциклах по территории 
парков Aventura d’Or или Emotión Park.

Входной билет с правом пребывания в течение 3 часов в общей зоне самого крупного в Европе бальнеария с морской водой: 
гидромассажные ванные-джакузи, горячая ванна hot-tube, римские бани, ледяная кабина, сауны... до 39 различных услуг. 
Наслаждайтесь купанием в воде Средиземного моря с ее приятной температурой в течение всего года!

Акклиматизированные бассейны и бассейны на 
открытом воздухе (в зависимости от сезона), 
СПА - зона, тренажерные залы...

Экскурсия в Валенсию с осмотром достопримечательностей и обедом в 
Музее мастеров Фальяс (Museo del Artista Fallero).

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ПРОЕЗД НА ПОЕЗДЕ КОМПАНИИ ,  НА МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ ИЛИ АВТОБУСЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ ПРЯМОЙ РЕЙС.

До восьми парков развлечений с мероприятиями для взрослых, молодежи и детей: аквапарк, парк 
приключений, детский парк, лудотеки......

Футбольные поля FIFA с натуральным покрытием, с гардеробными, корзинами, футбол, картинг, 
теннис, лодки на веслах, сквош,, крытые бассейны... Более пятидесяти крупных тематических и 
спортивных мероприятий круглый год... Выберите свое! Marina d’Or – Отдых круглый год!



октябрь
п в с Ч п С В
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

сентябрь
п в с Ч п С В
28 29 30 31 1 2 3
4                     5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ноябрь
п в с Ч п С В
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

декабрь
п в с Ч п С В
27 28 29 30 1 2 3
4                     5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  VII Неделя искусств Марина д’Ор (15 - 17)
  II Выходные, посвященные закускам 
“тапас” (22 - 23)

   I Национальный конкурс фотографии 
Марина д’Ор (29 - 30)

  Праздник Валенсийского сообщества (07- 09)
  Выходные, приуроченные к празднованию в 
честь святой Девы Пилар (12 - 14)

  III Выходные для участников фан-клуба 
Марина д’Ор 2017 (20 - 22)

  Хэллоуин в Марина д’Ор (20/10 - 11/11)
  I Литературная встреча в Марина д’Ор  
(10 - 11)

   “Мавры и христиане” 2017 (17 - 18)
  Международный фестиваль латинских 
ритмов

 III Выходные, посвященные закускам 
“тапас” (01 - 02)

 Декабрьские праздники: День Конституции 
и Непорочное Зачатие Богородицы (06 - 10)

 Рождественские празднования (начиная 
с 22 Декабря). Новогодняя ночь в Городе 
отдыха Марина д’Ор (31)

январь
п в с Ч п С В
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

февраль
п в с Ч п С В
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

март
п в с Ч п С В
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

апрель
п в с Ч п С В
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

  Неделя Королей-магов (01 - 07)

  Гастрономические выходные (20 - 21)

  I Выходные, посвященные закускам 
“тапас”. (27 - 28)

  День Святого Валентина (10 - 11)

  2-е Выходные для влюбленных (17 - 18)

  Чемпионат Испании 2017 по  стандартным 
спортивным танцам (18 - 19)

  Карнавалы в Марина д’Ор (3 - 4)

  I Выходные для участников фан-клуба 
Марина д’Ор 2017 (10 - 12)

  II Марафон на роликовых коньках (12)
  Празднование Фальяс (16 - 19)

  Кубок Марина д’Ор Пасхальный цикл (13 - 16)

  Кубок Марина д’Ор по баскетболу (28/04 - 01/05)

  Выходные, посвященные празднованию 
Дня матери (29/04 - 01/05)

  Чемпионат Испании по электронной игре

  Международный фестиваль сальсы и 
латинских ритмов (12 - 14)

  Выходные для поклонников косплея (19 - 21)

  II Выходные для участников фан-клуба 
Марина д’Ор 2017 (26 - 28)

  Соревнования по мини-футболу 
      Марина д’Ор

  Выходные для холостяков и холостячек 
(02 - 04)

  Встреча пилотов дронов (09 - 11)

  Костры святого Иоанна
     Крестителя (22 - 24)

  VII Национальный 
      шоу-данс чемпионат   

  Кубок Марина д’Ор - Летний цикл (26/06 - 02/07)

май
п в с Ч п С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

июнь
п в с Ч п С В
29 30 31 1 2 3 4
5                          6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

август
п в с Ч п С В
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

июль
п в с Ч п С В
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Наш отдел спортивных мероприятий работает над различными проектами (зумба-фитнес в выходные дни, 
спиннинг...), а также занимается организацией национальных и международных спортивных соревнований 
по велосипедному спорту, тхэквондо, триатлону и т. д. В свою очередь, отдел анимации также работает над 
организацией различных видов тематических мероприятий, что позволит нам на протяжении этого года определить 
даты их проведения: конкурс духовых оркестров с участием национальных коллективов, выходные для холостых 
и незамужних, краткосрочный отдых для неполных семей, День ребенка, «Мавры и христиане» и др. Данный 
календарь может изменяться. Следите за информацией на нашем веб-сайте или в вашем туристическом агентстве. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В MARINA D’OR 2017

Курортный комплекс

Испания


