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 Цены указаны в малайзийских рингитах. Дополнительно оплачивается налог 6%  и сервисный сбор 10% .
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DELUXE 2,592 2,952 4,320 4,920 6,048 6,888 8,640 9,840

JR. SUITE 2,808 3,168 4,680 5,280 6,552 7,392 9,360 10,560

P. SUITE 3,168 3,528 5,280 5,880 7,392 8,232 10,656 11,760

GARDEN 

VILLA

3,236 3,596 5,394 5,994 7,552 8,392 10,788 11,988

POOL VILLA 3,420 3,780 5,700 6,300 7,980 8,820 11,400 12,600
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*полное питание: аюрведическая кухня + 

травяные чаи и напитки

*Приветственный напиток и знакомство с 

курортом
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Испытайте блаженство с нашим пакетом Orchard Bliss Очард Блаженство, побалуйте себя, предаваясь 

здоровому образу жизни и омоложивая организм.  Наши лучшие оздоровительные мероприятия, 

здоровый образ жизни, в сочетании  со полноценным  питанием и лучшими фитнес занятиями и 

упражнениями, придадут вам  ощущение молодости и бодрости в кратчайшее время. 

Вы сможете отдохнуть от городского шума и суеты бурной жизни в своем изысканном сьюте или вилле 

с индивидуальным дизайном, со  здоровым образом жизни и омоложением. 

Всем гостям  предоставляется: 

 Ежедневный фитнес и досуг, включая бег, аква-аэробику и другое 

 Пользование плавательным бассейном, спа бассейном и бассейном с термальной водой 

 Ежедневные мероприятия на территории отеля 

 Пользование водного спа: джакуззи, парной, имеющей награды от Swiss Steamroom 

 Тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием из Италии 

 Вечерний коктель или травяной чай и закуски в баре у бассейна 

 Бег, пешие или велосипедные прогулки по фруктовому саду, с более чем 400 сортами фруктовых 

деревьев, расположенным на территории 110 акров. 

По запросу 

Если Вам необходима специальная диета или антиаллергенная пища и пр., пожалуйста проинформируйте при 

заказе или бронировании.  

Заселение/выселение 

Время заселения - с 14ч, время выселения до 12ч  

Положения и условия:  

 Цены на пакеты указаны в Малайзийских рингитах.  

 Дополнительно оплачивается налог 6% и сервисный сбор в размере 10%.  

 Все цены, а также услуги и налоги могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 



 Пакет доступен при бронировании не менее 3 ночей. 

 

Условия отмены бронирования:  

 Cбор за отмену бронирования распространяется на весь пакет, проживание, оздоровительные 

программы и лечение. 

 Забронированного номера за 24 часа до приезда. 

 Забранированного пакета за 72 часа до приезда. 

Не приезд или раннее выселение 

В случае, не прибытия гостя или раннего выезда, денежные средства не компенсируются. The Orchard 

будет взимать 100% от общей стоимости бронирования (включая пакет, проживание, оздоровительные 

программы и процедуры) на все время пребывания, согласно последней подтвержденной брони. 

Детская политика 

Весь спектр услуг на курорте предназначен для взрослых, тех кто выделил время и стремится 

отдохнуть в спокойном месте и получить определенные знания для улучшения самочувствия и 

повышения жизненного  благополучия. Курорт не рекомендуется для детей младше 14 лет.  


