
Вилла «ГРЕКУ» - расположен в центральной части села Поляница – ближайшего к Буковеле 
населенного пункта, всего в двух километрах от горнолыжных спусков. Вила «Греку», состоящий из 

двух четырёхэтажных корпусов. 

Размещение: - 2-х местные номера 
«стандарт». В номерах: двуспальная кровать, 
тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья, 
зеркало, телевизор, душевая кабинка, туалет, 
умывальник. 

- 3-х местные номера «семейные». 
Отлично подходят для семейного отдыха в Карпатах. Номера оборудованы новой мебелью 
(двуспальной и односпальной кроватями, шкафом для одежды), телевизорами, санузлами (душевой 
кабиной, туалетом, умывальником, феном). 

- 4-х местные номера. Номера оборудованы 
новой мебелью (4-мя односпальных кроватями, 
шкафом для одежды), телевизорами, санузлами 
(душевой кабиной, туалетом, умывальником). 

Дети.  Размещение детей до 10 лет с 
предоставлением основного места скидка 5 %. 



Питание. Вилла «Греку» предоставляет своим гостям вкусное и разнообразное питание в 
кафе-баре. Все желающие смогут отведать блюда домашней кухни. Завтрак 3 - 4 евро, ужин 6-8 
евро.  

Сауна : сауна с бассейнам 
вместимостью до 8 человек. ( 
Стоимость : 10 евро / час ) 

Сервис: - стоянка, - Wi-Fi; - 
место для сушки  горнолыжного 
снаряжения; - мангал, - сауна с 
бассейном, - прокат (через дорогу) 
горнолыжного снаряжения (бутсы, 
палки, лыжи и каска – 8 евро)  

  

Пакетные ценны на 1 чел. в ЕВРО (проживание, питание ВВ или НВ, транспорт, трансфер до 
подъёмников и мед. страховка – СТАНДАРТНАЯ) 

Категория 
номера 

 
12 – 16.12.18 (3 н.) 

 

 
РОЖДЕСТВО 

20 - 25.12.2018 (4 н.) 
 

 
02-06.01.19 (3 н.) 
05-09.01.19 (3 н.) 

 

 
09-13.01.19 (3 н.) 
16-20.01.19 (3 н.) 

 
 RO BB HB RO BB HB RO BB HB RO BB HB 

2-х м. станд. 84 92 105 105 114 130 120 128 140 89 97 110 
3-х м. станд. 80 88 100 100 109 125 110 118 130 85 93 105 
4-х м. станд. 77 85 97 97 106 122 100 108 120 82 90 102 

 

      Стоимость за номер в сутки, в ЕВРО  (проживание) 

Категория номера 01.12 – 28.12.18 28.12 – 10.01.18 11.01 – 14.02.18 15.02 – 10.03.18 
 Проживание за номер  

2-х м. станд. 42 85 54 42 
3-х м. станд. 53 105 68 53 
4-х м. станд. 66 115 75 66 

 

Время отправления из Кишинева – 23:45   

Место посадки в Кишиневе – от ASEM,bloc A str. Banulescu Bodoni 61 


