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Игало, Дом Джуришич** - лето 2019 г.
Игало является одним из самых известных СПА центров в Черногории и в Европе. До второй половины 20-го века он был малонаселенной деревне. Только за последние
пять десятилетий он превратился в маленький городок, почти связанный с Герцег-Новим. Здесь, на лодке, вы можете быстро прийти на курортах в Нивице, Жанице и
загадочный голубой пещерой (Плава шпиля), по мнению многих "храм Божий на море".
Современный медицинский центр был построен на территории в Игало грязевые ванны. Более тысячи пациентов можно лечить в этом центре в то же время. Этот центр
особенно славится лечении ревматических заболеваний.
Игало охватывает береговой линии от реки Суторины до ресторана Галеб. Пляж песчаный, с красиво оформленным областям, что делает купание и солнечные ванны
приятным опытом. С безопасности предоставляемых песчаные пляжи с очень низкой глубине моря, Игало стал очень популярным местом для семей с детьми.
Есть много ресторанов и кафе, где аромат рыбных блюд, звуки музыки и приятное окружение побудить людей задержаться время.
Дом Джуришич** находится около 500 м от Титове виллы и грязного пляжа. Он расположен на берегу реки Суторина в тени под киви и виноградной лозы. Дом от
ближайшего пляжа только 250 м . Номера в доме Джуришич для два, три и четыре человека. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор , терраса, WiFi и
возможность использования общей кухне на первом этаже.
Гости имеют в своем распоряжении большой сад и стоянку для машины без дополнительной оплаты. Мы рекомендуем семьям с детьми, тех, кто предпочитает мирного
отдыха и любителей рыбной ловли, которыми обеспеченна рыбалка в дворе дома.
ГПС-координаты: 42.450948, 18,500188.
Прайслист для лето 2019 г.
Цены основаны на суточной аренды номера в евро
Даты/Тип номера

01.06-19.06.

20.06-30.06.

01.07-11.07.

12.07-20.08.

21.08-31.08.

01.09-01.10.

1/2

16

20

24

30

24

16

1/3

24

30

36

45

36

24

1/4

32

40

48

60

48

32

Цена включает:
размещение в номерах на основе аренды
использование общей кухней
Цена не включает:
транспорт
туристический налог
Скидки:
дети до 2 года БЕСПЛАТНО
Дети от 2 до 12 лет имеют скидку 50% на проживание в той же кровати с двумя взрослыми, и 30% в собственной кровати
Доплаты:
доплата за номер 1/1 100%
туристический налог оплачивается на месте
Условия оплаты:
при бронировании надо платить 30% от стоимости, а остальные 15 дней до начала путешествия
платежные карты (Visa, Master, Maestro, American)
Прайслист но. 1, 01.01.2019.
Сан Марko травел оставляет за собой право корректировки цен в связи с изменениями на валютном рынке. Прайс-лист является неотъемлемой частью каталога - Сан
Марko травел лето 2019.
Описания и фотографии объектов, опубликованная в каталоге и на сайте: www.sanmarcobg.com. Для общие условия путешествия, обратиться в агентство Сан Марko
травел, лицензия ОТП 44/2013.
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