
● Привилегированное расположение на первой линии пляжа: быстрый доступ к пляжу, набережной и● Привилегированное расположение на первой линии пляжа: быстрый доступ к пляжу, набережной и
эксклюзивной торговой зоне с ресторанами и кафе.
● Уникальный дизайн, оформленный в стиле арт-деко и типично канарском архитектурном стиле:
великолепный центральный элемент, купол ручной работы из свинцового стекла, изображающий все
созвездия, видимые на небе Тенерифе 21 марта, также уникальные предметы современного искусства и
антиквариата.
● Семейный отель, с дружелюбной атмосферой, персонализированным обслуживанием под
лозунгом "человеческое отношение" - основная причина высокого числа повторных гостей. Является
членом группы ADRIAN Hoteles.

● Бассейн с подогреваемой морской водой 29ºC круглый год. Джакузи при температуре 36ºC. Бассейн с
пресной водой и водопадом.

● Хорошо оборудованные и просторные номера: бесплатные удобства для приготовления кофе и чая,
подушки a la carte.Шезлонги во всех номерах.

● Кухня Life в ресторане "шведский стол". Творческая кухня в ресторане La Cúpula: авангардный
кулинарный ресторан, рекомендованный гидомMichelin и CN Traveller.кулинарный ресторан, рекомендованный гидомMichelin и CN Traveller.

● Четыре бара, каждый со своей уникальной атмосферой, идеальное место для отдыха и общения в
уютной обстановке. Например, бар Tiffany - терраса с большим разнообразием коктейльных предложений
и ежедневной развлекательной программой.
● Spa Aequor предлагает высокоэффективные серии ухода на натуральной основе с применением
эксклюзивной косметики. Водный цикл и процедуры a la carte.Парикмахерская.

● В отеле есть русскоговорящий персонал.



● Привилегированное положение в тихом районе Плайя Параисо: прямой доступ к пляжу Лас Гальгас.● Привилегированное положение в тихом районе Плайя Параисо: прямой доступ к пляжу Лас Гальгас.
Быстрый доступ к новому торговому центру, ресторанам и кафе. Трансфер от отеля до района Плайя-
Фаньябе.

● Минималистский дизайн интерьера: просторные номера, большие балконы с шезлонгами, высокий
уровень комфорта и обслуживания, привлекает взыскательные пары и семьи, ищущие стильный отдых.
Этот курорт является членом группы ADRIAN Hoteles.

● Круглогодичный бассейн с морской водой с подогревом при температуре 27ºC. Джакузи при
температуре 36ºC. Бассейная зона для взрослых c пресной водой и водопадом. Многофункциональная
зона развлечений Roni-Aventura с двумя тёплыми бассейнами и тематическим парком "Скалолазы в
джунглях".

● Анимационная команда и спортивные мероприятия для всех желающих.

● Клуб для малышей и детей всех возрастов от 10 месяцев и старше.

● Разнообразные гастрономические предложения: от традиционной кухни до тематических ресторанов.
Собственная выпечка. Доступна опция "Все включено": Напитки премиум-класса со скидкой до 40%.Собственная выпечка. Доступна опция "Все включено": Напитки премиум-класса со скидкой до 40%.

● Три различные барные зоны. Например, бар-терраса Coloquio с богатым выбором коктейлей и
ежедневной развлекательной программой.

● СПА Azules de Nivaria: водный цикл /1 вход бесплатно*; процедуры a la carte; массаж для детей.
Парикмахерская.

● Специальные скидки на всех гольф полях острова.

● В отеле есть русскоязычный персонал.



● Отличное расположение, в самом центре Коста Адехе, в шаговой доступности от пляжа, набережной● Отличное расположение, в самом центре Коста Адехе, в шаговой доступности от пляжа, набережной
эксклюзивного торгового района с ресторанами и кафе.

● Уютный и очаровательный бутик-отель, построенный в неоклассическом колониальном стиле.
Является членом группы ADRIAN Hoteles Отель только для взрослых + 16.

● Особая атмосфера и хороший стандарт персонализированного обслуживания и индивидуального
подхода к каждому гостю, высокий уровень повторных гостей.

● Номера для гостей просторные и удобно обставленные. Во всех номерах есть балконы,
принадлежности для приготовления кофе и чая, халаты и полотенца для бассейна включены в список
удобств в номере.

● Два бассейна с морской водой, подогреваемой круглый год при температуре 29ºC. Терраса на
крыше Chill-out lounge с подогреваемым бассейном и джакузи 36ºC.

● Оздоровительный центр с джакузи под открытым небом, турецкой баней и сауной бесплатно. Центр
красотыкрасоты.

● В вечернем баре проводятся развлекательные мероприятия, а ресторан предлагает высокий уровень
кухни. Есть ресторан по меню La Pérgola - испанская кунзя и тапас.

● Специальные скидки на всех гольф полях острова.

● В отеле есть русскоязычный персонал.


