Проходя через массивные двери роскошной гостиницы Grand Palace Hotel в Риге, Вы почувствуете
себя так, словно вернулись домой.
Здание гостиницы построено в 1877 году как первый банк Латвии, а в 2000 году оно превратилось
в современную, высококлассную пятизвездочную гостиницу, предлагающую уютные и
комфортные апартаменты. Атмосферу подчеркивает внимательное и безупречное
обслуживание.
Гостиница Grand Palace Hotel, в течение последних 10 лет признаваемая World Travel Awards
ведущей гостиницей Латвии, находится в самом центре бизнес офисова, шопинга и
достопримечательностей – в сердце Старого города Риги. В мае 2015 года категория гостиницы
была повышена с пятизвездочной до пятизвездочной Superior.

Low Season rates
(Mon-Sun)
02.01-30.04.17
02.10-29.12.17

High Season weekday
rates
(Mon-Sun)
01.05-01.10.17

Classic
1 persons

133 €

161 €

Classic
2 persons

150 €

179 €

Deluxe
1 person

179 €

202€

Deluxe
2 persons

196 €

219 €

230 €

265 €

310 €

362 €

380 €

455 €

Room type

Business
1, 2 persons
Junior Suite
1, 2, 3 persons
Suite
1, 2, 3 persons
Все цены включают в себя:

полный завтрак, высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет, без ограниченного использования
сауной и паровой баней, убавьте обслуживание, все налоги и сборы за обслуживание.
• Доплата за 3-го лица в размере 50,00 евро за ночь относится только к категории номеров люкс. Третий
гость будет размещен на дополнительной кровати.
Это не представляется возможным разместить третье лицо в классическом, Superior и Executive категории
номеров класса.
• Дети / -s в возрасте до 12 лет могут проживать бесплатно, если же комната используется совместно с по
крайней мере 1 взрослого.
• Детская кроватка предоставляется бесплатно.
Питание
• обед из 3-х блюд : EUR 40,00 с человека за один прием пищи, в том числе чай или кофе и воды.
в сопровождении взрослого, для детей до 6 лет - не взимается, от 6 до 12 лет - половина цен, по состоянию на
12 лет - полная цена.
• Домашнее животное политика - 30.00 EUR плата за ночь 100.00 EUR депозит.

Дополнительно предлагаются





Экскурсионное обслуживание в Латвии.
Экскурсии в Юрмалу , Сигулду, Рундальский дворец.
Круиз в Стокгольм
Экскурсионное обслуживание Таллинн ( Эстония), Вильнюс (Литва).

_________________________________________________________________________________________

www.bultatur.com Latvija, Rīga, LV-1050 Vaļņu iela 19
Tālr.: +371 26345960, 67509735 E-mail: larisa@bultatur.lv incoming@bultatur.com

