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Детский WESTIN

Отель WESTIN, пожалуй, один из немногих отелей, который по взрослому подошел к вопросу детского отдыха.
Здесь будут рады всем маленьким и юным гостям. А для отдыха детишек и тинейджеров, а соответственно и для
отдыха их родителей, были созданы 3 в 1 детских зоны:
♪ Для самых маленьких деток до 4 лет
♪ Для самых активных с 4 до 12 лет
♪ Для подростков с 13 до 17 лет
Детский клуб расположен в тихом уголке сада в тени тропической зелени и предлагает самые разные занятия для
детей с утра до вечера в охраняемом помещении и на свежем воздухе.
Комната для самых маленьких детей до 4 лет предусматривает постоянное присутствие взрослых. Здесь малыши
могут веселиться с различными игрушками, кататься на мини горках, баловаться в бассейне в шариками и
просматривать мультики.

Просторная открытая площадка предназначена для детей в возрасте от 4-х до 12 лет и предлагает
развлекательные мероприятия: раскраска лица, приготовления пиццы, рыбалка, просмотр фильмов, созерцание
звезд и многое другое. Инновационный характер программы направлен на здоровый отдых на свежем воздухе во
время занятий йогой, теннисом или традиционных игр на детской площадке. Рядом с детской площадкой
находится кондиционированный класс, где детям предлагается образовательная программа в форме интересных
игровых ситуаций. Имеется тихая комната для отдыха малышей в течение дня. А подростки более старшего
возраста теперь обладают отдельным залом, где их ожидают многочисленные компьютеры, приставки и другие
игры.

**резервация за 1 день до катания обязательна. Минимум желающих 5 детей (7-12 лет). Цена 30$ (нетто) за ребенка.

БАССЕЙН
Для детей есть отдельный плавательный бассейн с кристально чистой водой и 12-метровой горкой. Также для всех
гостей есть главный бассейн с солёной водой и водопадам.

ЗАВТРАКИ
В Westin к маленьким путешественникам относятся так же серьезно, как и ко взрослым гостям. Именно поэтому был
создан уголок для завтрака, где они могут насладиться едой в веселой обстановке с красочными столовыми
приборами и с просмотром фильмов. Специально обученные воспитатели будут присматривать за детьми, в то время
как их родители могут наслаждаться «SuperFood Rx™» завтраком («SuperFood Rx™» меню предлагает
путешественникам зарядится здоровым питанием, где все ингридиенты считаются лучшими для здоровья).
ПОДАРКИ
Для детей 0-3 лет: рюкзачек с резиновой уточкой, ночной лампой, заглушками для розеток.
Для детей 3-12 лет: рюкзачек с пластиковым стаканчиком для бесплатных напитков в Veranda, фирменной панамой,
картой мира и набором «Сделай открытку сам» с карандашами.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Westin Kids Club предлагает программу для всей семьи и дает родителям возможность отдохнуть и, самое главное,
гарантирует душевное спокойствие. Зная, что их дети окружены профессиональной заботой и находятся в
безопасном окружении, родители, в свою очередь будут иметь возможность попробовать развлечения для взрослых
- такие как йога, езда на велосипеде, парусный спорт.
Программа «Parents night out» предлагает родителям насладиться вечерним отдыхом в то время, когда дети будут
активно развлекаться в Westin Kids Club. Это предполагает комплимент во время ужина в одном из наших ресторанов.
Ежели вы решили выбраться на обед/ужин за пределы отеля Westin, получите в подарок 80.000RP(8$) на одного
ребенка. Это предложение действительно только для гостей отеля. За детальной информацией обращаться в
информационный центр. Предложение доступно при предварительном заказе.
ДЕТСКИЙ ПРОПУСК «SPG KIDS PASS»
Программа питания для детей по системе «все включено» - это минус одна тревога для родителей! Когда дети
счастливы, счастливы родители. Поэтому отель WESTIN придумал детский пропуск «SPG Kids Pass». За фиксированную
сумму в день дети до 12 лет получают «все включено» питание (десткое меню, шведский стол, напитки) в
многочисленных ресторанах отеля.
! для получения пропуска родителям нало оформить бесплатное членство «SPG» (Starwood Preferred Guests) на
ресепшн отеля.
• Цена – 12$ (нетто) за одного ребенка за один день.
Ребенку будет выдан личный браслет для использования в следующих заведениях отеля: Capsicum Café, The
Veranda Restaurant, Hamabe Japanese Restaurant, Ikan Restaurant)
Условия:
- необходимо оплатить фиксированную суточную сумму за каждого ребенка за каждый день пребывания.
- ежедневная цена может быть изменена и действительна в течение 24 часов с момента покупки программы.
- в программе участвуют только определенные рестораны в определенные часы.
- ребенок обязательно должен иметь личный браслет, который нельзя передать другому ребенку.
- программа приобретается на весь период и может быть приобретена в любой момент отдыха.

