
ROEASYHOSPITALITYHOTEL
Бухта XiangShui Bay.

RoEasy Hospitality Hotel это идеальный выбор для тех путешественников, кто
хочет погрузиться в атмосферу о.Хайнань. Отсюда, гости могут всецело
ощутить преимущество удачного расположения и близости ко всему. Благодаря
удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее
популярным туристическим местам в городе.

В RoEasy Hospitality Hotel, делается все возможное, чтобы гости чувствовали
себя комфортно. Безупречное обслуживание и превосходные удобства являются
основными принципами в работе отеля. Охрана 24/7, регистрация 24/7, парковка,
трансфер, ресторан всего лишь несколько услуг, которые выделяют RoEasy
Hospitality Hotel среди других отелей города.

Сделайте всего один шаг в один из 805 уютных номеров отеля, и вы погрузитесь
в уютную атмосферу, сможете расслабиться от дневного стресса и
воспользоваться широким спектром удобств, таких как кондиционер. В течение
дня вы можете насладиться расслабляющей атмосферой, таких услуг, как
аквапарк, внешний бассейн, детская площадка, детский бассейн. Получите
истинное наслаждение от первоклассных услуг и удобного расположения
RoEasy Hospitality Hotel.



Расположение:
Отель расположен в бухте XiangShui Bay.
Расстояние до международного аэропорта Санья Феникс (SYX) - 80 км.
Расстояние до ж/д вокзала Лингшуй - 11 км.
Расстояние до Duty Free - 39 км
Расстояние до г.Санья - 60 км



В отеле
Состоит из 10 корпусов, в отеле всего 805 номеров, рестораны, бар на пляже,
ночной клуб, 2 больших открытых бассейна на территории отеля и 1 детский
бассейн с горками на лужайке возле моря и 1 взрослый бассейн возле моря,
разнообразные виды спорта и досуга, бизнес-услуги, услуги прачечной и
химчистки. Отель расположен на 2-ой линий, до моря возят на электро карах.

Номера:

Категорий номеров Квадратура Количество
Garden View Room 42 кв.м 189 king size

106 twin
Mountain View Room 42 кв.м 218 king size

68 twin
Mountain View Suite (2 bedroom + 1
living room)

80 кв.м 139

Garden View Suite (2 bedroom + 1 living
room)

80 кв.м 71



Рестораны и бары:
При отеле есть 2 ресторана китайской кухни и 1 food court.
Рестораны - Sandalwood и Fashion
2 бара, lobby bar и Dear bar на пляже, а так же есть ночной клуб.



Для детей:
Отель для детей предлагает детский клуб, детский бассейн с горками возле моря,
детские водные игры в бассейне на территории отеля.



Спорт и досуг:
Для гостей отель предлагает 2 больших бассейна на терриоторий отеля, а так же
1 взрослый и 1 детский бассейн возле моря, акварк, бильярд, фитнес зал.

Пляж
2-я линия, до моря возят на электро карах.
На электро каре до моря 3 минуты, пешком - 7 минут.
Собственный песчаный пляж
Лежаки, зонтики, охрана.



В номерах
ЖК телевизор/ плазменный ТВ, балкон, доступ к интернету, халат и тапочки,
фен, ванные принадлежности, сейф, холодильник.

Конференц залы:

В отеле 2 конференц зала.
Конференц зал А - 50 кв.м
Конференц зал В - 150 кв.м

SPA
нету


