
Hotel Riu Naiboa **** 

Playa Arena Gorda
Punta Cana - Dominican Republic
Tel: +1809 221 7515 - Fax: +1809 686 6077
E-Mail: hotel.naiboa@riu.com

Популярное
Все включено круглосуточно
400 м до пляжа, бесплатные шезлонги на пляже
Награда Travelife GOLD Award, Sustainability in Tourism (экологический и социальный менеджмент)
Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
Основной ресторан и тематический ресторан
Бассейн с детским отделением
Терраса для принятия солнечных ванн

Расположение/ Общие сведения
Курорт Пунта-Кана
Входит в состав курортного комплекса Riu вместе с отелями Riu Palace Punta Cana, Riu Palace Bavaro, Riu
Palace Macao и клуб-отелем Riu Bambu
400 м до пляжа
Бесплатные шезлонги на пляже
4-этажное здание
Тропический парк площадью 20 000 м2

40 км до г. Сальвалеон-де-Игуэй
150 м до прогулочной и торговой улицы Карибенья
25 км до аэропорта
Принимаются к оплате кредитные карты Mastercard, Visa

Услуги
Ресторан Cohiba с открытой террасой
Ресторан-закусочная Panama/ Итальянский ресторан/ Стейк-хаус
Бар у бассейна Buda's
Лаунж-бар El Bolero
Пляжный клуб

Бассейн площадью 500 м2 с пресной водой и детским отделением
Шезлонги, зонтики и полотенца у бассейна бесплатно
Терраса для принятия солнечных ванн

Мини-клуб
Мини-супермаркет
Комната с доступом в Интернет (платные услуги)
Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля

Аквапарк Splash Water World в курортном комплексе Riu Пунта Кана:
Бесплатный вход для всех гостей, проживающих в курортном комплексе Riu Пунта Кана.

Аквапарк Splash Water World с 6 горками: Open body slide, Body Bowl, Aquatubo, Kamikaze, Aquaracer,
Stuka.  Доступ для гостей с минимальной высотой 1,20 м.
Детский бассейн с горками.

 
В отеле Riu Palace Bavaro:

Спа-центр Renova Spa с различными процедурами, салоном красоты, парикмахерской, массажем и
парная (платные услуги)

 
На прогулочной и торговой улице Карибенья:

Тренажерный зал, ювелирный магазин, аптека, фотоателье, магазины, дискотека Pacha
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Номера
Общее количество: 362
Во всех номерах имеется:

Ванная комната с душевой кабиной
Фен
110 В
Телефон
Бесплатный Wi-Fi 
Централизованная система климат-контроля
Потолочный вентилятор
Мини-бар
Диспенсер для крепких напитков
Спутниковое телевидение
Электронный сейф
Балкон или терраса

Двухместные номера:
2 кровати (120 × 200 см)
В некоторых номерах имеется 1 кровать (180 × 200 см)

Номерa полулюкс (Junior Suite):
Совмещенная гостиная (перепад высоты: 1 ступень)
1 кровать (200 × 200 см)

Питание и напитки
Все включено круглосуточно
Трехразовое питание и закуски:
Завтрак:

Разнообразный шведский стол с демонстрационным приготовлением блюд
Континентальный завтрак / закуски

Обед:
Шведский стол с холодными и горячими блюдами и демонстрационным приготовлением блюд
Закуски, пиццы, паста, свежие фрукты, салаты

Ужин (в ресторане Cohiba):
Шведский стол и блюда, приготовляемые при вас
Tематические вечера: тематический шведский стол (3 раза в неделю)

Альтернативный ужин:
Ресторан Panama, поочередно: итальянская кухня или Стейк-хаус

Для ужина требуется соблюдение дресс-кода (в основном ресторане: рубашка с рукавом для мужчин; в
тематических ресторанах: длинные брюки и рубашка с рукавом для мужчин).
Закуски круглосуточно
Напитки:

Местные напитки (алкогольные и безалкогольные) круглосуточно
Пополнение мини-бара и диспенсера для крепких напитков в номерах

Спорт и развлечения
Все включено
Спорт и развлечения:

Фитнес, площадка для волейбола
Тренажерный зал
4 теннисных корта в курортном комплексе Riu
Виндсерфинг, плавание на каяке, водные велосипеды, подводное плавание с маской и ластами
1 ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне

Развлекательная программа:
Дневные развлечения для детей от 4 до 12 лет (ежедневно)
Дневные развлечения для взрослых (ежедневно)
Ночная развлекательная программа Riu, живая музыка или шоу (ежедневно)

Вход на дискотеку Pacha (за исключением тематических ночей, напитки платные)
 
Платные услуги поблизости от отеля (услуги предоставляются третьими лицами):

Различные водные виды спорта
Поле для гольфа на 18 лунок

Концерн RIU ни прямо, ни косвенно не связан с услугами, предоставляемыми третьими лицами (oсобенно
парасейлинг), и поэтому не несет в связи с ними никакой ответственности, гости отеля используют эти
услуги под свою ответственность.
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Трехразовое питание и закуски:
Завтрак:

Разнообразный шведский стол с демонстрационным приготовлением блюд
Континентальный завтрак / закуски

Обед:
Шведский стол с холодными и горячими блюдами и демонстрационным приготовлением блюд
Закуски, пиццы, паста, свежие фрукты, салаты

Ужин (в ресторане Cohiba):
Шведский стол и блюда, приготовляемые при вас
Тематические вечера: тематический шведский стол (3 раза в неделю)

Альтернативный ужин:
Ресторан Panama, поочередно: итальянская кухня или Стейк-хаус

Для ужина требуется соблюдение дресс-кода (в основном ресторане: рубашка с рукавом для мужчин; в
тематических ресторанах: длинные брюки и рубашка с рукавом для мужчин).
Закуски круглосуточно
Напитки:

Местные напитки (алкогольные и безалкогольные) круглосуточно
Пополнение мини-бара и диспенсера для крепких напитков в номерах

Сейф в номерах
Спорт и развлечения:

Фитнес, площадка для волейбола
Тренажерный зал
4 теннисных корта в курортном комплексе Riu
Виндсерфинг, плавание на каяке, водные велосипеды, подводное плавание с маской и ластами
1 ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне

Развлекательная программа:
Дневные развлечения для детей от 4 до 12 лет (ежедневно)
Дневные развлечения для взрослых (ежедневно)
Ночная развлекательная программа Riu, живая музыка или шоу (ежедневно)

Вход на дискотеку Pacha (за исключением тематических ночей, напитки платные)

Для идентификации гости отеля должны носить браслет «Все включено»
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