S U N S C A P E D O M I N I C A N B E AC H P U N TA C A N A

Замечательное место для семейного отдыха с детьми. Отель располагается на известном Эль-Кортесито пляже (г. Баваро), который находится
всего в 25 минутах езды от международного аэропорта Пунта-Кана. В Sunscape Dominican Beach гости отдыхают по системе Unlimited-Fun®, где всё
включено и нет контрольных браслетов. Гостей ждёт интересная программа активностей, а также неограниченный доступ на территорию соседнего
отеля Sunscape Bávaro Beach, где располагается театр, дискотека и развлекательный центр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
В Sunscape Resorts & Spas гости оценят следующие
услуги: угощения при заезде и выдача детских отельных
паспортов, посещение баров и ресторанов без
предварительных резерваций, просторные номера
с приватными балконами или террасами, номера
коннектинг, активности на пляже и водный спорт.
UNLIMITED-FUN®
Гости также насладятся удобствами Unlimited-Fun®,
которые включают в себя: круглосуточный доступ
к питанию и детское меню • мини-бар в номере с
соками, водой и пивом • а ла карт рестораны без
резерваций и ресторан со шведским столом • бары
и зоны отдыха, предлагающие алкоголь местных и
международных марок • неограниченный доступ
к безалкогольным напиткам, сокам и закускам •
широкий выбор дневных активностей для всех
возрастов • выступления музыкантов и артистов
• клуб для детей от 3 до 12 лет Explorer’s Club •
отсутствие контрольных браслетов • все налоги и
чаевые включены.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Sunscape Dominican Beach предложит 457
просторных номера с видами на сад, бассейн
или океан. Во всех номерах есть кондиционер,
одна кровать кинг или две двуспальные кровати,
телефон, кабельное телевидение, утюг и гладильная
доска, радио-будильник, сейф, фен, бесплатные
ванные принадлежности, кофемашина, мини-бар с
прохладительными напитками, соком, водой и пивом
(пополняемый по приезду и по запросу).

Для гостей, проживающих в номерах категории Sun Club,
дополнительно предоставляются следующие привилегии:
отдельный заезд и выезд с услугами консьержа • отдельный
бассейн для гостей Sun Club • отдельный Sun Club Lounge •
бесплатный доступ к компьютеру в зоне Sun Club Lounge •
ежедневные послеобеденные горячие и холодные закуски,
десерты и выбор ликёров в зоне lounge • улучшенный
ассортимент мини-бара (пополняемый ежедневно) и
ванных принадлежностей • бесплатный Wi-Fi • доставка
газет в номер на англ./исп. языках • обслуживание номера
с 7 утра до 11 вечера.

The Olive Branch – средиземноморская кухня
(а ла карт)
The Pizza Shop – пиццы, бургеры, такос, закуски
Fish Tails – закуски на пляже
Coco Café – кофе и выпечка
Un-Wined* – винный погреб для приватных ужинов
(только для взрослых)
БАРЫ
Местные и международные марки алкоголя подаются
в 12 барах и lounge зонах, распределённых по
территории двух отелей.

Номера коннектинг доступны в категориях Deluxe
Tropical View, Deluxe Pool View и Deluxe Ocean View.
Коннектинг бронируется под запрос и зависит от наличия
свободных номеров в отеле. Для того, чтобы коннектинг
был гарантированным понадобится дополнительная
оплата в размере 30 долларов США за ночь.

Starstruck – бар в театре
Starboard – лобби бар в Sunscape Bavaro Beach
Sea Breeze – лобби бар в Sunscape Dominican Beach
Flip-Flopz – бар у бассейна
Sip & Dip – бар в бассейне
Coconuts – бар с видом на океан
Tortuga – бар на пляже
Sharky’s – бар у бассейна
Starlight – бар в диско-зале
Sun Club Bar – эксклюзивный бар для гостей клуба
Sun Club
Sun Club Swim-Up Bar – бар в бассейне для гостей
Sun Club
Sun Club Pool Bar – эксклюзивный бар для гостей
клуба Sun Club

РЕСТОРАНЫ
Sunscape Dominican Beach предложит 11 ресторанов,
5 из которых – а ла карт, 2 буфета, гриль, винный погреб,
пиццерию и кафе, которое работает круглосуточно.
Windows – международная кухня (шведский стол)
Kaleidoscope – международная кухня (шведский стол)
Chopsticks – азиатская кухня (а ла карт)
Sunny Side – блюда на гриле (а ла карт)
Bon Appétit – французская кухня (а ла карт)
Da Mario – итальянская кухня (а ла карт)

СПА* И ФИТНЕС ЦЕНТР
Побалуйте себя в нашем Sunscape СПА различными
процедурами для тела: расслабляющими массажами,
омолаживающими косметическими масками для лица,
гидротерапией. Сделайте маникюр или педикюр,
поменяйте прическу или сделайте макияж для
особого случая.

Категории номеров

Для тех, кто следит за своей формой, отель предлагает посещение
фитнес центра. Здесь гости смогут воспользоваться кардиотренажёрами
и свободными весами.

Название номера

Вид

Количество номеров

Deluxe Tropical View

Сад

193

Deluxe Pool View

Бассейн

64

Deluxe Ocean View

Океан

24

Sun Club Deluxe Tropical View

Сад

104

Sun Club Deluxe Pool View

Бассейн

43

Sun Club Deluxe Ocean Front

Прямой вид на океан

21

Sun Club Deluxe Jacuzzi Ocean Front

Прямой вид на океан

3

Sun Club Jacuzzi Ocean View Suite

Океан

4

Sun Club Jacuzzi Ocean Front Suite

Прямой вид на океан

1

АКТИВНОСТИ
Sunscape Domincan Beach предлагает попробовать множество
развлечений и разновидностей водного спорта. В распоряжении гостей:
пинг-понг, пляжный волейбол, гольф*, настольные игры, виндсёрфинг,
снорклинг, каяки, аква-йога и многое другое.
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
Детский клуб Explorer’s Club приглашает детей от 3 до 12 лет попробовать
активности под присмотром специально обученного персонала. Клуб
открыт ежедневно. Активности основаны на программах о природе,
науке и исследовании: рисование и рукоделие, охота за кладом, вечера
фильмов, пешие прогулки, соревнование песочных замков и многое
другое!
Sunscape Resorts & Spas также предлагает выбор активностей для
подростков от 13 до 17 лет. В клубе Core Zone Teens Club молодёжь
может попробовать различные виды спорта и игр, таких как пинг-понг,
настольный футбол, Xbox®, Play Station® и так далее.

Размеры конференц-залов и вместимость
Название

Кв. фут

Размер

Банкет

Коктейль

Аудитория

Театр

U форма

Империал

(футы)

(чел.)

(чел.)

(чел.)

(чел.)

(чел.)

(чел.)

Salon Bávaro

932

64.3 x 47.6

140

300

175

250

80

90

Salon Bávaro I

466

32.2 x 47.6

70

150

80

125

36

42

Salon Bávaro II

466

32.2 x 47.6

70

150

80

125

36

42

ГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наши организаторы подготовят мероприятие любой сложности и
позаботятся о том, чтобы оно прошло безупречно. Мы предлагаем
широкий выбор запоминающихся вариантов мероприятий,
начиная оригинальными тематическими вечеринками и полными
веселья корпоративами и заканчивая элегантными гала-ужинами и
впечатляющими экскурсиями.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ*
Свадебные пакеты и пакеты для молодожёнов • Туры и транспорт •
Приватные романтические ужины • Прачечная • Фирменный магазин
• Помещения для деловых встреч • Звонки за границу • Номера для
инвалидов • Услуги консьержа • Закрытый театр • Услуги няни

*понадобится дополнительная оплата.
Указанная информация может быть изменена без уведомления

Адрес
Av. Alemania A-B 108,
El Cortecito, Bávaro
Punta Cana,
Dominican Republic

Контактная
информация
SunscapeResorts.com
info@sunscaperesorts.com
тел.: (809) 221 0714

Конференции и
инсентивы
www.AMRMeetings.com
meetings@amresorts.com
08/17

