ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ СЦЕНАРИЮ
Туроператор «Клуб Путешествий ПЕРСОНА», специализируясь на организации индивидуальных путешествий, представляет
вниманию читателей одни из лучших курортов цепочки One&Only, которые расположены в самых живописных уголках мира. Здесь
вы сможете ощутить эксклюзивный профессиональный сервис и спокойную уединенную атмосферу отдыха. Сотрудники компании,
прислушиваясь ко всем пожеланиям, организуют путешествие с набором индивидуальных услуг для вашего незабываемого отдыха.
ЮЖНАЯ АФРИКА, One&Only Cape Town, Кейптаун

Курорт One&Only Cape Town, расположен в одном из самых потрясающих городов мира Кейптауне. Курорт знаменит во всем мире непередаваемой атмосферой роскоши и высоким уровнем
сервиса. One&Only Cape Town отличает уникальная архитектура, роскошные номера, великолепные виды, рестораны именитых шеф-поваров и потрясающий spa-центр, расположенный на
отдельном острове – это настоящий курорт в самом центре ночной и культурной жизни города.
У клиентов компании «Клуб Путешествий ПЕРСОНА» есть возможность воспользоваться специальными
условиями для размещения в отеле:
• Бесплатные ночи при проживании с 06.01.14 по 19.12.2014 и с 06.01.2015 по 19.12.2015.

ОАЭ, One&Only Royal Mirage, Дубай

ОАЭ, One&Only The Palm, Дубай
One&Only The Palm
– это современный
курорт, расположенный на уникальном
насыпном острове.
One&Only The Palm
– единственный в
Дубае бутик-отель,
состоящий всего из
90 номеров. К услугам гостей: эксклюзивный spa-центр с
9 индивидуальными
spa-сьютами на базе
косметики
ESPA,
огромный открытый
бассейн, теннисный корт, фитнес-центр. Под руководством именитого шеф-повара, обладателя трех звёзд Мишлен, Yannick Alléno на курорте работают три ресторана, предлагающие
шедевры западной, азиатской и ближневосточной кухонь.
Клиентам компании «Клуб Путешествий ПЕРСОНА» предоставляются специальные условия при размещении
в отеле до 25.12.2014:
• Ужины в подарок при проживании от 5 ночей,
• Скидка 20% на проживание при подтверждении бронирования за 90 дней до заезда
• Доступ в знаменитый аквапарк курорта Atlantis The Palm при проживании от 3 ночей

МАЛЬДИВЫ, One&Only Reethi Rah, Северный Мале Атолл

Великолепный
курорт
One&Only Royal Mirage
выполнен в стиле роскошных арабских дворцов и состоит из трёх
корпусов: The Palace,
Arabian Court и Residence
& Spa.
Эксклюзивный spa-центр
One&Only Spa с традиционным восточным хамамом под управлением
косметического бренда
ESPA предлагает гостям
широкий выбор программ по оздоровлению и омоложению. Гольф, теннис, разнообразные водные и наземные спортивные развлечения открывают для гостей курорта широкие возможности для
полноценного отдыха.

One&Only
Reethi
Rah славится непревзойденным стилем,
богатством выбора
и индивидуальным
подходом к каждому
гостю. Гостям предлагается размещение в роскошных
виллах и великолепных Grand Sunset
Residences с частными пляжами, общей
протяженностью 6
километров. Уникальные оздоровительные процедуры на базе косметики ESPA в spa-центре курорта помогут гостям вернуть гармонию души и тела. Любителей активного отдыха
порадует разнообразие спортивных развлечений - теннисная академия, школа дайвинга с
русскоговорящим инструктором и многое другое.

Клиентам компании «Клуб Путешествий ПЕРСОНА» предоставляются специальные условия при размещении
в отеле до 25.12.2014:
• Ужины в подарок при проживании от 5 ночей,
• Скидка на проживание от 10 до 20%,
• Доступ в знаменитый аквапарк курорта Atlantis The Palm при проживании от 3 ночей.

Забронировав проживание в отеле One&Only Reethi Rah до 19.12.2014 с туроператором «Клуб Путешествий
ПЕРСОНА», вы получите возможность воспользоваться специальными условиями:
• Бесплатные ночи и повышение категории виллы,
• Ужины и трансферы в подарок,
• А также специальные условия для семей с детьми.

Уточняйте специальные условия бронирования у персональных менеджеров «Клуба Путешествий ПЕРСОНА»

Тел.: +7 (495) 607 1515, 666 2277, 229 3382
Ст. м. «Сухаревская», Костянский пер., д. 14
vip@personne.ru; www.personne.ru

