
Это не подарок, а настоящая сенсация! Забронируй один из отелей Hard Rock  All Inclusive 
Collection в Мексике или Доминикане и получи ДВОЙНОЙ Limitless Resort Credit, который 
можешь потратить с ещё большей выгодой на такие услуги, как гольф, спа-центр Rock 
Spa® и многое другое. Акция распространяется на все бронирования, сделанные до 
23.12.2018 с проживанием в следующие периоды: 01.09.2016 - 23.12.2016 // 01.09.2017 - 
22.12.2017 // 01.09.2018 - 23.12.2018**.

* Акция распространяется на бронирования от 3 ночей на все категории номеров (за исключением Hard Rock Hotel Cancun) до 22.12.2018 и с проживанием в следующие периоды: 01.09.2016 - 
23.12.2016 // 01.09.2017 - 22.12.2017 // 01.09.2018 - 23.12.2018. Данное предложение распространяется исключительно для рынков Европы и Азии, как для бронирования только размещения, 
так и пакетных туров. Специальное предложение действительно только для новых заявок, уже сделанные бронирования не подпадают под данный спец. Промоакция учитывает день заезда 
в отель, и условия могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право отменить данный спец в любое время. Все изменения будут действительны до 
последующего анонса. Акция действительна для индивидуальных и свадебных заявок и не распространяется на сотрудников туркомпаний, отдыхающих по спец тарифам, на фам-трипы, 
на победителей конкурсов и на других лиц, имеющих подарочный сертификат. В момент бронирования необходимо указать код данной акции, чтобы информация корректно отразилась в 
нашей системе - если код не указан, промоакция не будет акцептирована.
Данный спец сочетается с акцией “Free Kids Summer” (не распространяется на Hard Rock Hotel Cancun и Hard Rock Hotel Riviera Maya-Heaven Section), “Free Kids – All Year Family Category” (не 
распространяется на Rock Hotel Riviera Maya-Heaven Section) и “Book Early & Save”. При выезде из отеля взимается 20% сбор от потраченной суммы на услуги и товары по программе Limitless 
Resort Credit. Данный сбор также распространяется на пакет “Unlimited Golf”. 20% сбор нельзя покрыть оставшимся балансом по программе Limitless Resort Credit и он должен быть оплачен 
наличными или кредитной картой. Код акции: DRC16. 20% сбор взимается со всех покупок по программе Limitless Resort Credit.
** Даты размещения в Hard Rock Hotel Cancun для данного спеца: 01.09.2016 - 31.10.2016 и распространяется на определённые категории номеров.

3 ночи: $1000
4 ночи: $1500

5 – 6 ночей: $3,000
7 – 8 ночей: $3,600

9 – 11 ночей: $4,000 

 12 – 13 ночей: $5,000
14 и более ночей: $7,200 

rusales@hrhaic.com  Весь день. Всю ночь. Всё включено


