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ВВЕДЕНИЕ 
 
Гостиничный комплекс Estival Park – это курорт, расположенный в Ла Пинеда 
де Вила-сека (провинция Таррагона), который занимает площадь 110 000 м2. 
Комплекс состоит из трех пятиэтажных корпусов отеля, с общим количеством 
номеров 899, двухэтажным корпусом (Club Hotel) с 69 номерами. Наряду с 
номерами отеля в управлении Estival Park находятся 150 апартаментов, 
которые размещены непосредственно на территории комплекса. 
 

 
 
 

 
 
 
 
В центре комплекса находится спортивный центр, центр здоровья и красоты, а 
также новая зона водных развлечений AQUUM Spa&Club. Эти три сооружения 
занимают площадь 11 250 м2 и расположены в самом центре комплекса, что 
обеспечивает легкий доступ в них из всех корпусов отеля, корпуса Club и 
апартаментов.  
 

Отель Club 

Отель I Отель II Отель III 

Апартаменты 
Фаза 4 

Апартаменты 
Фаза 7 

Апартаменты 
Фаза 8 

Апартаменты 
Фаза 9 

AQUUM 
Spa & Club 

Центр Sports & 
Wellness  

Мини-клуб 
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ОБЩИЕ УСЛУГИ 
 

• Бар 
• Бар в бассейне (в летний период) 
• Зона wi-fi в корпусе I (платная) (зона бара) 
• Дискотека 
• Солярий 
• Открытый бассейн для детей и взрослых 
• Дневные и вечерние развлекательные программы (в сезон) 
• Круглосуточная служба размещения 
• Зеленые зоны 
• Лифты 
• Спортивный центр (сквош, падел, фитнес, занятия с инструктором и т. 

д.) 
• Центр Spa (бассейн с подогревом, маршрут spa, сауна, турецкие бани и 

джакузи) 
• Wellness-центр (процедуры для тела, массаж, косметические процедуры, 

сеансы расслабления и т. д.) 
• Aquum Spa&Club  
• Парикмахерская 
• Услуги прачечной 
• Обмен валюты 
• Прокат автомобилей 
• Продажа экскурсий 
• Служба обслуживания номеров 
• Ресторан со шведским столом 
• Ресторан с закусками (спортивный центр) 
• Закрытый гараж (по запросу) 
 
****Отдельные из перечисленных услуг оказываются за отдельную плату. 

 
НОМЕРА 
 
ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ 
 
Номера, предназначенные для проживания максимум 3 человек, площадью 
около 24 м2 и террасой 5,27 м2. 
Все номера оборудованы кондиционером, телевизором со спутниковым ТВ и 
платными каналами, минибаром, телефоном и полностью укомплектованной 
ванной комнатой, с феном и зеркалом с увеличением. 
 

  
 

Станд. номер в корпусе I Станд. номер в корпусе II Станд. номер в корпусе III 
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ДУПЛЕКС 
 
Номера в двух уровнях, предназначенные для проживания максимум 4 человек, 
площадью 27,52 м2 и террасой 5,58 м2. Номера имеют полностью 
укомплектованную ванную комнату, диван-кровать на первом этаже и две 
односпальные кровати на верхнем этаже. 
 
Все номера оборудованы кондиционером, телевизором со спутниковым ТВ и 
платными каналами, минибаром, телефоном и полностью укомплектованной 
ванной комнатой, с феном и зеркалом с увеличением. 
 
Номера дуплекс находятся на первом этаже корпусов отеля I, II и III. 
 

   
Номер дуплекс в корпусе I Номер дуплекс в корпусе II Номер дуплекс в корпусе III 

 
НОМЕР ЛЮКС 
 
8 номеров люкс, предназначенные для проживания максимум 4 человек, 
площадью 46 м2 и террасой 10,23 м2. Все номера находятся в корпусе I. 
 
Номера оборудованы кондиционером, спутниковым ТВ и платными каналами, 
минибаром, телефоном, двумя телевизорами, двумя ванными комнатами с 
феном и зеркалом с увеличением. 
 

 

 
НОМЕР КЛУБ 
 
Номера, предназначенные для размещения максимум 3 человек, находятся в 
корпусе Club, площадь номера 31,45 м2, терраса 5,70 м2. 
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Все номера оборудованы кондиционером, телевизором со спутниковым ТВ и 
платными каналами, минибаром, телефоном и полностью укомплектованной 
ванной комнатой, с феном и зеркалом с увеличением. 
 
С мая по сентябрь завтрак для гостей, проживающих в корпусе Club, 
предлагается в том же корпусе. 
 

   

 
АПАРТАМЕНТ ТИПА 2/4 
 
Апартаменты с одной спальней, рассчитанные максимум на 4 человека (1 
спальня с двумя кроватями и диван-кровать). Апартаменты находятся на 
третьем этаже, доступ в них осуществляется по лестнице, за исключением 
апартаментов, расположенных в фазе 9 (см. карту комплекса), которые 
находятся в пятиэтажном здании с лифтами.  
Все апартаменты оборудованы телевизором, холодильником на кухне, 
электрической печью, стиральной машиной, полностью укомплектованной 
ванной комнатой, наружной террасой и сейфом (опционально).  
Минимальный режим проживания в апартаментах – полупансион, питание в 
ресторанах отеля. 
Заезд в апартаменты – после 17 часов и выезд – до 10 часов. 
Не разрешается привозить с собой животных.  
 

   
 
АПАРТАМЕНТ ТИПА 4/6 
 
Апартаменты с двумя спальнями, рассчитанные максимум на 6 человек (2 
спальни с двумя кроватями и диван-кровать). Апартаменты находятся на 
первом или втором этаже с доступом по лестнице.  
Все апартаменты оборудованы телевизором, холодильником на кухне, 
электрической печью, стиральной машиной, полностью укомплектованной 
ванной комнатой, наружной террасой и сейфом (опционально).  
Минимальный режим проживания в апартаментах – полупансион, питание в 
ресторанах отеля. 
Заезд в апартаменты – после 17 часов и выезд – до 10 часов. 
Не разрешается привозить с собой животных.  
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
 
Estival Park предлагает возможность размещения по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
для минимального проживания в отеле в течение 4 ночей. 
Этот режим включает следующие услуги: 
 
Время обслуживания: с 10 до 23:30 часов 
 
Включенные услуги: 
Фирменное вино, сангрия, прохладительные напитки и вода. Кофе, чай и 
настои.  
Испанское пиво и испанские алкогольные напитки – (для лиц старше 18 лет).  
Джин, водка, ром, виски и бренди (средние марки) – (для лиц старше 18 лет). 
Шведский стол на завтрак, обед и ужин. 
(напитки во время обеда и ужина). 
Снэк с 11 до 23 часов. 
Мороженое фруктовый лед. 
 
Центр Estival Spa:  
Бассейн с подогревом, джакузи, турецкие бани и сауна (с 08:00 до 17:00 
часов). 
Спортивный центр Estival Sport: 
Фитнес (для лиц старше 16 лет). 

 

Напитки предлагаются только в корпусах II и III, а во время вечерних 
развлечений – во всех трех корпусах с 21:30 до 23:30 часов.  
 
В ПРОГРАММУ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» НЕ ВХОДЯТ: 
**** Минибар. 
**** Центр здоровья и красоты, массажи, косметические и другие процедуры. 
****Прокат спортивного инвентаря. 
****Падел и сквош. 
****Импортные алкогольные напитки. 
****Напитки вне времени обслуживания режима «Все включено». 
****Напитки во время завтрака. 
****Энергетические и изотонические напитки. 
****ВХОД В AQUUM SPA&CLUB НЕ ВКЛЮЧЕН. 
 
Система идентификации: 
Персональный браслет без права его передачи, который дает право на 
получение одного напитка и одного снэка одновременно. 
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СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ESTIVAL PARK 
 
Estival Park располагает полностью оснащенным спортивным центром, который 
находится в центре комплекса и куда легко могут попасть все гости, 
проживающие в Estival Park.  
 
Спортивные сооружения состоят из: 
 

• 3 площадок для игры в сквош. 
• 5 кортов для падел и тенниса. 
• 3 зала для занятий, проводимых тренером. 

o Зал для занятий на велотренажерах. 
o 2 зала для занятий под руководством инструктора (фит-бокс, 

аэробика, степ, кардио-фанк и др.) 
 

• Зал для занятий фитнесом. 
• Водная зона (850 м2). 

o Бассейн с подогревом. 
o Маршрут Spa (горячие ванны, 3 зоны гидромассажа, 2 джакузи на 

6 мест, 1 водопад, водные лежанки, 4 водяные струи и ванна с 
холодной водой). 

o 2 турецкие бани. 
o 1 сауна. 
o 4 джакузи на 4 места каждое. 
o Mini Club. 
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WELLNESS-ЦЕНТР ESTIVAL PARK 
 
Центр здоровья и красоты занимает площадь 550 м2, которая отведена под 
различные косметические и оздоровительные процедуры для лица и тела. 
 
В центре предусмотрены следующие услуги: 
 

• Врачебный кабинет. 
• Зал физиотерапии. 
• 4 кушетки для массажа. 
• 8 кушеток для обертываний тела. 
• 4 шотландских душа. 
• 3 ванны гидротерапии. 
• 1 гидромассаж. 
• 2 кабинета для процедур по уходу за лицом. 
• 2 кабинета для процедур по уходу за телом. 
• 2 солярия. 
• Парикмахерская унисекс. 
• Аппараты (прессотерапия, ультразвук, кислород, bodyter и др.)  
• Зал для сеансов расслабления Ganeshpuri, в которых предлагаются 

настои и фрукты. 
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AQUUM SPA&CLUB 
 
Новая зона водных развлечений, занимающая приблизительно 3 100 м2, 
которая состоит из двух частей: 
 

• Первый этаж AQUUM SPA: 
o 1 800 м2 в помещении. 
o   600 м2 под открытым небом. 

 
• 2 этаж AQUUM CLUB: 

o  700 м2 в помещении. 
 
AQUUM SPA: 

Общая площадь всех бассейнов составляет 650 м2, более 100 мест и 50 
процедур в воде, среди которых: воздушные лежанки, воздушные и 
водные лежанки, окутывающие лежанки, струи для массажа шейных 
позвонков, водопады, водяная завеса, подводные гидромассажные 
струи, воздушные скамьи, гидромассажные скамьи, hot tuv и 
гидродинамическая река. 

 

Бассейн 32º, бассейн 36º, открыто-закрытый бассейн 30º, внешний 
гидромассаж и детский бассейн (для детей старше 5 лет).  
Сауна, парная, ледяной источник, специальные души и скамьи с 
подогревом. 
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AQUUM CLUB: 

 

Окутывающие лежанки, гидромассаж 36º, горячий бассейн 42º и 
холодный бассейн 18º (контрастные бассейны), залы для сеансов 
расслабления (ароматерапия, хромотерапия, музыкотерапия и 
инфракрасные лучи). 
Лежанки с подогревом, сауна, парная и ледяной источник. 
Специальные души (битермический, с холодным обливанием и 
окутывающий душ). 
Чайный салон. 

 

   
 
 

 

НАШ ТАЛИСМАН 

 

 


