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Borgo La Torre. Fattoria La Torre Societa Agricola
2018 год: любые даты
СПО: IT-BRG-WL
Приглашаем отдохнуть от суеты в живописной деревушке Монтекарло в Тоскане. Вас ждет Farm House в
окружении 13 гектаров земли, засаженной оливковыми деревьями.
Пряный запах тосканских трав, умиротворение, вкусная домашняя еда и знаменитое тосканское вино
сделают ваш отдых великолепным.
Предлагаем вам разместиться в апартаментах или гостиничном корпусе на территории этого агротуристического комплекса.
Описание комплекса по ссылке
Размещение в апартаментах
Стоимость указана за апартамент с указанным числом проживающих, за неделю
тип размещения, название апартамента

01.01-28.04.18
22.09-31.12.18

28.04-30.06.18
25.08-22.09.18

30.06-25.08.18
31.12-08.01.19

Каберне (2-3 человека)

550

700

850

СирА (2-3 человека)

550

700

850

Мерло (2-3 человека)

550

700

850

Санджовезе (4-5 человек)

700

900

1100

Русанн (4-5 человек)

700

900

1100

Мальвазия (4-5 человек)

700

900

1100

Совиньон (2 человека)

500

600

750

Шардоне (2 человека)

500

600

750

ПинО (5-7 человек)

800

1100

1400

Верментино (4-5 человек)

800

1100

1400

В стоимость проживания в апартаментах включено:
- размещение
- вода и электричество
- постельное белье для каждого человека
- кондиционирование и отопление
- пользование бассейнами на территории комплекса
- пользование зоной барбекю
- парковка
- беспроводной интернет
В стоимость не включено:
- финальная уборка - 50 евро при выезде из отеля (Обязательная доплата)
- дополнительная кровать или диван или люлька (по запросу) 50 евро за неделю
- завтрак - 10 евро/человек
- телефонные разговоры 0,15 евро
- смена постельного белья 20 евро/человек
- использование химчистки и прачечной 15 евро/человек
- дополнительная уборка 30 евро
Дети до 3 лет размещаются бесплатно. По запросу - детская люлька/кроватка предоставляется также
бесплатно.
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Размещение в гостиничном корпусе
Стоимость за номер/сутки, в у.е.
Тип размещения

01.01-28.04.18
22.09-31.12.18

28.04-30.06.18
25.08-22.09.18

30.06-25.08.18
31.12-08.01.19

Двухместный номер (DBL)

100

120

140

Двухместный номер с доп.кроватью (DBL+extra bed)

110

130

150

В стоимость проживание в отеле включено:
- размещение
- завтрак
- парковка
- пользование бассейнами и солнечной терассой с лежаками и зонтиками (полотенца для бассейна не
предоставляются)
- детская площадка
- беспроводной интернет
- пользование зоной барбекю
Комиссия для ТА - 10%
Для профильных СМИ, блогеров - особые условия. Запрос на wine@svoyage.ru
Возможна организация дегустаций вина, производимого на винодельне:
1. Дегустация 3 видов вина с хлебом с оливковым маслом - 12 евро/человек
2. Дегустация 3 видов вина с сыром пекорино, местной колбасой и хлебом с оливковым маслом - 17
евро/человек
При заказе дегустации без размещения в отеле или в апартаментах, взимается сбор за заказ - 15 евро.

