
Веллнесс Блаженство II  

Orchard Wellness Bliss за 699++ малайзийских рингит за номер за ночь  

 Делюкс Deluxe Suite (минимум 2 ночи) 

 Максимум 2 человека в комнате 

Остановитесь на 3 ночи и повысьте уровень номера до Garden Villa Гаден Вилла 

 Повышение уровня номера возможно только по приезду на курорт. 

 Цена повышения уровня номера 699 малайзийких рингит ++ (+ налог + сервисное обслуживание) 

Всем гостям предоставляется: 

 Приветственный напиток и знакомство с курортом. 

 Фирменный The Orchard здоровый завтрак (сэт меню). 

 2 x бесплатных сеанса спелеотерапии в Гималайской соляной комнате – полезно для легких, 

кожи и общей детоксикации организма. 

 Ежедневный фитнес и досуг, включая бокс, бег, йогу, 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. 

Веллнесс Блаженство II - Золотой пакет 

Orchard Golden Bliss за 899++ малайзийских рингит за номер за ночь  

 Делюкс Deluxe Suite (минимум 3 ночи) 

 Максимум 2 человека в комнате 

Остановитесь на 3 ночи и повысьте уровень номера до Pool Villa Гаден Вилла 

 Повышение уровня номера возможно только по приезду на курорт. 

 Цена повы899++ (+ налог + сервисное обслуживание) 

Всем гостям предоставляется: 

 Приветственный напиток и знакомство с курортом. 

 Фирменная The Orchard здоровая кухня (завтрак, обед, ужин). 

 1 x бесплатный сеанс Био-резонансного сканирования (диагностика организма) 

 1 x сеанс бесплатного массажа – ароматерапия/ баллийский/ Туи на 

 2 x бесплатных сеанса спелеотерапии в Гималайской соляной комнате – полезно для легких, 

кожи и общей детоксикации организма. 
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 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. 

 

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. 

 Пакет доступен при бронировании не менее 3 ночей. 

 

Условия отмены бронирования:  

 Забронированного номера за 24 часа до приезда. 

 Забранированного пакета за 72 часа до приезда. 

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

программы и лечение. 

Не прибытие 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.  


