ИСПАНИЯ-КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ
COSTANATURA 4****
натуристский клуб – курорт
Курортный комплекс, построенный в Андалузском стиле в виде кондоминиума, находится между
Малагой, до которой около 60 км, и Гибралтаром (65 км), в трех километрах к западу от курортного
городка Эстепона. Исключительно мягкий климат и возможность круглогодичного загара и купания
привлекает в это место снова и снова тех, кто хоть раз побывал в Коста Натуре. Архитекторы умело
обыграли местоположение курорта: одно-, двух- и трехэтажные домики разбросаны по холму в
"художественном беспорядке" среди буйной тропической зелени и моря цветов. При спуске к морю по
мощеным тропинкам, петляющим между строениями, не покидает ощущение, что находишься в
ботаническом саду. Тем более, что территория клуба огорожена глухим высоким каменным забором.
Проживание на курорте - в аппартаментах, расчитанных на двоих, четверых, пятерых и шестерых
человек. Все аппартаменты полностью оборудованы для проживания с самостоятельным питанием:
имеется кухня с холодильником, микроволновка, кофеварка, набор посуды и столовых приборов. В
номере помимо кухни, естественно, имеется душ, туалет, сушка для белья, гардероб, гладильная доска,
телефон. Постельное белье и полотенца меняются через семь дней. Напрокат можно взять телевизор на каждом домике установлена спутниковая антенна. На территории курорта имеется прачечная. Хотя
кровати во всех номерах односпальные, они на колесиках и легко сдвигаются вместе. Каждый номер
имеет свою террасу, некоторые - даже свой садик. В зависимости от количества заезжающих
поселиться можно в пяти типах номеров: типах Е, А2, С, А1 и типе В. Оплачивается номер в целом,
независимо от количества в нем проживающих, поэтому вполне возможно вдвоем разместиться в любом
из перечисленных типов.
Категория номера:

E
A2/C
A1/B

Максимальное
размещение

Февраль,
март до 25.03,
ноябрь,
декабрь

С 25.03-апрель,
Май, июнь,
Сентябрь,
октябрь

Июль,
август

2
2-4
2-6

40
54
58

64
86
102

88
108
124





В стоимость включено:
Проживание в оборудованном апартаменте с кухней;
паркинг;
налоги






Дополнительно оплачивается :
авиаперелет МОСКВА-МАЛАГА-МОСКВА от 420 Euro;
медицинская страховка 1 Euro/день;
трансфер аэропорт – отель – аэропорт автомобиль – 250 Euro;
виза 80 Euro.
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