
Hotel Riu Palace Punta Cana ***** 

Playa de Arena Gorda
Punta Cana - Republica Dominicana
Tel: +1809 687 4242 - Fax: +1809 687 7878
E-Mail: palace.puntacana@riu.com

Популярное
Полностью отремонтирован летом 2018 года
Все включено круглосуточно
Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
Прямо на пляже Арена-Горда, бесплатные шезлонги на пляже
Награда Travelife GOLD Award, Sustainability in Tourism (экологический и социальный менеджмент)
Основной ресторан и тематическиe рестораны
Круглосуточное обслуживание в номере
3 бассейна и детский бассейн с горками
Тренажерный зал, сауна и джакузи (бесплатно)

Расположение/ Общие сведения
Полностью отремонтирован летом 2018 года
Курорт Пунта-Кана
Прямо на пляже Арена-Горда
Отель входит в состав курортного комплекса Riu вместе с отелями Riu Palace Macao, Riu Palace Bavaro,
Riu Naiboa и Riu Bambu
4-этажное здание
Обширный парк
Бесплатные шезлонги на пляже
40 км до г. Сальвалеон-де-Игуэй
25 км до аэропорта
Принимаются к оплате кредитные карты Mastercard, Visa

Услуги
Круглосуточное обслуживание в номере

 
Ресторан La Isabela с открытой террасой
Испанский ресторан La Bodega
Ресторан с кухней фьюжн Krystal
Японский ресторан Yokohama
Итальянский ресторан Luigi
Ресторан у бассейна La Altagracia/ Стейк-хаус
Лобби-бар Daiquiri
Кафе-мороженое / кондитерская Capuchino
Лаунж-бар Los Rosario с открытой террасой
Бар у бассейна Saona с водным баром
Спорт-бар

3 бассейна площадью 570, 202 и 123 м2

Детский бассейн с горками, площадью 70 м2 
Шезлонги, зонтики и полотенца у бассейна бесплатно
Терраса для принятия солнечных ванн
Клуб для детей RiuLand
Детская площадка

 
Киоск, сувенирный магазин, бутик
Бесплатный беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi) на всей территории отеля

Тренажерный зал, сауна и джакузи (бесплатно)
Спа-центр Renova Spa с различными процедурами, салоном красоты, парикмахерской и массажем
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(платные услуги)
Доступ в тренажерный зал, в джакузи и в сауну разрешен для лиц старше 18 лет. Для пользования
тренажерным залом обязательна спортивная обувь.

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.

 
На прогулочной и торговой улице Карибенья:

Тренажерный зал, ювелирный магазин, аптека, фотоателье, магазины, дискотека Pacha

Номера
Общее количество: 676
Номера полностью отремонтированы летом 2018 года
Во всех номерах имеется:

Услуга приготовления постели на ночь
Санузел с душевой кабиной и двойным умывальником
Фен
110 В
Телефон
Бесплатный WiFi
Централизованная система климат-контроля
Потолочный вентилятор
Мини-бар
Диспенсер для крепких напитков
Кофеварка
Спутниковое телевидение (телевизор с плоским экраном)
Сейф
Утюг и гладильная доска
Балкон или терраса
Некоторые номера соединены общей дверью

Номерa полулюкс (Junior Suite):
Совмещенная гостиная с диваном или диваном-кроватью (большинство с перепадом высоты: 2 ступени)
2 кровати 125 × 200 см или 1 кровать 200 × 200 см

Номера люкс (Suite):
Санузел с ванна, душевой кабиной, биде и халатом
1 большая кровать 200 × 200 см
Совмещенная гостиная с диваном (перепад высоты: 2 ступени)
Гардеробная
Возможность заказать с видом на море

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

Разнообразный шведский стол с демонстрационным приготовлением блюд, фруктами, соками и
шампанским

Обед:
Шведский стол с холодными и горячими блюдами и демонстрационным приготовлением блюд
Гриль 

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

Альтернативный ужин (с заказным меню):
Японский ресторан 
Стейк-хаус
Ресторан Krystal с кухней фьюжн
Итальянский ресторан (шведский стол с закусками)
Испанский ресторан (шведский стол с закусками и десертами)

 
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
Обеды и легкие закуски: возможность выбора между предложениями всех отелей курортного комплекса
Riu (за исключением отелей Riu Palace Bavaro и Riu Palace Macao)
Напитки:

Местные и импортные напитки круглосуточно
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Обслуживание напитками в бассейне
Бесплатные напитки во всех барах курортного комплекса Riu (за исключением отелей Riu Palace Bavaro,
Riu Palace Macao и дискотеки Pacha)
Пополнение мини-бара и диспенсера для крепких напитков в номерах

Круглосуточное обслуживание в номере

Спорт и развлечения
Все включено
Спорт и развлечения:

Спортивная программа RiuFit (ежедневно)
4 теннисных корта в курортном комплексе Riu
Тренажерный зал, сауна и джакузи
Виндсерфинг, плавание на каяке, подводное плавание с маской и ластами
1 ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне

Развлекательная программа:
Дневные развлечения для детей от 4 до 7 и от 8 до 12 лет в клубе RiuLand (ежедневно)
Дневные развлечения для взрослых (ежедневно)
Живая музыка, ночная развлекательная программа Riu или шоу (ежедневно)
Дискотека Pacha (открыта каждую ночь)

Вход на дискотеку Pacha (за исключением тематических ночей)
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.

Все включено
Трехразовое питание и закуски:
Завтрак:

Разнообразный шведский стол с демонстрационным приготовлением блюд, фруктами, соками и
шампанским

Обед:
Шведский стол с холодными и горячими блюдами и демонстрационным приготовлением блюд
Гриль 

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

Альтернативный ужин (с заказным меню):
Японский ресторан 
Стейк-хаус
Ресторан Krystal с кухней фьюжн
Итальянский ресторан (шведский стол с закусками)
Испанский ресторан (шведский стол с закусками и десертами)

 
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
Обеды и легкие закуски: возможность выбора между предложениями всех отелей курортного комплекса
Riu (за исключением отелей Riu Palace Bavaro и Riu Palace Macao)

Напитки:
Местные и импортные напитки круглосуточно
Обслуживание напитками в бассейне
Бесплатные напитки во всех барах курортного комплекса Riu (за исключением отелей Riu Palace Bavaro,
Riu Palace Macao и дискотеки Pacha)
Пополнение мини-бара и диспенсера для крепких напитков в номерах

Круглосуточное обслуживание в номере
Сейф в номерах
Спорт и развлечения:

Спортивная программа RiuFit (ежедневно)
4 теннисных корта в курортном комплексе Riu
Тренажерный зал, сауна и джакузи
Виндсерфинг, плавание на каяке, подводное плавание с маской и ластами
1 ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне

Развлекательная программа:
Дневные развлечения для детей от 4 до 7 и от 8 до 12 лет в клубе RiuLand (ежедневно)
Дневные развлечения для взрослых (ежедневно)
Живая музыка, ночная развлекательная программа Riu или шоу (ежедневно)
Дискотека Pacha (открыта каждую ночь)
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Вход на дискотеку Pacha (за исключением тематических ночей)

Для идентификации гости отеля должны носить браслет «Все включено»
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