
 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

                                                               St Regis Bali 5* 
10  ночей проживание в отеле 

Цены действительны для вылетов до 04 июля  2017 
Один из лучших отелей на Бали. Уникальная территория, изысканные, проработанные до мельчай-

ших деталей интерьеры номеров и вилл, сады, благоухающие тропическими цветами, без сомнений, удо-

влетворят вкусы каждого гостя фешенебельного курорта The St. Regis Bali Resort. 
*СТОИМОСТЬ ЗА 10 НОЧЕЙ  ЗА ДВОИХ НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ 

St. Regis Suite  
 

за 65 дней до заезда =4516$ 

менее, чем за 65 дней =5000$ 

Размер: 92.00 m2 

Комфортный номер с видом на сад. Но-

мера расположены в главном здании 

отеля. Спальня с гостиной зоной, гарде-

робная, ванная комната, отделанная 

мрамором с ванной и душевой кабиной. 

St.Regis Ocean View 
Suite  

 
за 65 дней до заезда =5800$ 

менее, чем за 65 дней =6425$ 

Размер: 92.00 m2 

Комфортный номер с видом на океан. 

Номера расположены в главном здании 

отеля над лобби. Спальня с гостиной 

зоной, гардеробная, ванная комната, от-

деланная мрамором с ванной и душевой 

кабиной.  

 

 

St.Regis Pool Suite 

 
за 65 дней до заезда =6670$ 

менее, чем за 65 дней =7398$ 

Размер: 189.00 m2 

Номера расположены на первом этаже 

главного здания отеля. Каждый номер 

имеет свой выход в приватный сад с 

традиционной беседкой и на террасу с 

бассейном с джакузи. Каждый номер со-

стоит из большой гостиной, спальни, 

ванная комната, отделанная мрамором.  

Gardenia Villa  
 

за 65 дней до заезда =9320$ 

менее, чем за 65 дней 

=10388$ 

Размер: 411.00 m2 

На вилле гостиная с обеденной зоной, 

спальня с большой двуспальной крова-

тью, ванная комната с ванной и душе-

вой кабиной, гардеробная. Персональ-

ный бассейн, сад при вилле.  

1BR Lagoon Villa  
 

за 65 дней до заезда =9920$ 

менее, чем за 65 дней 

=11000$ 

Размер: 380.00 m2 

На вилле гостиная с обеденной зоной, 

спальня (большая двуспальная кровать), 

ванная комната с ванной и душевой ка-

биной, гардеробная. Частный бассейн, 

сад на территории виллы. Свой выход 

из виллы к бассейну в виде лагуны 

(размер бассейна 3668 кв.м).  

• По вашему запросу возможно любое кол-во ночей!!!! 

• Включена комиссия для агентств.  

SALE !! 
с 1 марта до 4 

июля! 
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