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Великолепный шанс забронировать отели курорта Sani Resort со скидкой до 20%
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Всемирно известный курорт Sani Resort рад представить вашему вниманию уникальные
специальные предложения по бронированию проживания в современных и комфортных
номерах и сьютах со скидкой до 20%, которые действуют до конца июня.
Всемирно известный курорт Sani Resort рад представить вашему вниманию уникальные специальные предложения по бронированию
проживания в современных и комфортных номерах и сьютах со скидкой до 20%, которые действуют до конца июня.
На курорте Sani Resort созданы превосходные условия для размещения в 4 первоклассных пятизвездочных отелях, которые идеально
подходят для семейного отдыха.
Приятная новость для родителей с маленькими детьми
Cпециальное предложение отеля Sani Beach Hotel & Spa – 10% скидка + бесплатный полный пансион на номера категории Two Bedroom
Family Suite Sea View и Two Bedroom Family Suite Beach Front, при проживании от пяти ночей в период с 31 августа по 31 октября, 2015.
Элегантные номера, из окон высотой от пола до потолка открываются потрясающие виды на Эгейское море и вершину горы Олимп,
площадью от 70 кв. Метров.
SANI RESORT, курорт мирового класса, построенный на 1000 гектарах охраняемой прибрежной территории с сосновыми борами,
оливковыми деревьями и экологическим заповедником, награжден международным экo-лейблом Green Key.
Все отели курорта имеют потрясающий вид на Эгейское море и горную вершину Олимпа, 7 километров неповторимых песчаных пляжей,
отмеченных голубым флагом EC.
SANI RESORT предлагает гостям все виды услуг, которые способны удовлетворить даже самых требовательных.
SANI RESORT состоит из 4 роскошных пятизвездочных отелей, частной гавани для яхт с современной торговой площадкой, 34 ресторана и
бара, 3 роскошных ультрасовременных SPA – центров by Anne Semonin и предлагает большой выбор спортивных развлечений. Идеальное
место для отдыха с детьми и проведения торжественных событий.
На территории курорта ежегодно проходят два международных Фестиваля: музыкальный Фестиваль SANI и Фестиваль Гастрономии.
SANI BEACH HOTEL & SPA, 5* | SANI BEACH CLUB & SPA, 5*|
PORTO SANI VILLAGE & SPA, 5*L | SANI ASTERIAS SUITES, 5*L

Для бронирования отелей курорта Sani Resort, пожалуйста, обращайтесь к Вашим туроператорам.
Более подробную информацию об отелях вы можете получить:
На сайте www.saniresort.ru
www.facebook.com/sanihotels
В московском представительстве компании SANI RESORT, ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВА
Тел.:+7 (495) 775-00-49
e-mail: moscow@saniresort.gr
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