
 

 
25 Апреля 2018 

 
 
Уважаемые друзья и коллеги,  
 
 
   Мы рады сообщить Вам об улучшениях намеченых для изменения 
качества услуг сервиса только для взрослых, “Be Live Collection Adults 
Only Punta Cana*****” на территории Be Live Collection Punta Cana будут 
предлагаться услуги исключительно для гостей отдыхающих с вип 
концептом только для взрослых-  Buffet Marketplace Style, новый VIP 
лаунж и ресепшен, пляж VIP только для взрослых и раздельные 
бассейны в сопровождении лучшего сервиса и качества. 
 
Сообщаем Вам о ступенях улучшения и развития нашего нового 
продукта гарантируя координацию работ таким образом чтобы наши  
гости продолжали наслаждаться отпуском:  
 
Последняя неделя Апреля, 2018 
Начнётся укладка специального покрытия- коралин, на травянистой 
части вокруг беседки перед рестораном «Windows» и перед зданием 03, 
Дата завершения: 15 мая 2018 года.  
 
Начётся строительство тиннисной площадки, мини баскетбола и 
футбола в зале, над казино - строительство завершится во второй 
половине мая 2018 года. 
  
Закрытие лаунжа Adults Only VIP  и бассейна Better Together - 
услуги которые будут перенесены в другие места на территории. В этом 
месте будет распологаться новый SPA. Открытие зон 
запрограмированно на вторую половину Июня 2018. 
 
Конец Апреля, 2018   
Закрытие теннисных, футбольных и баскетбольных 
площадок-  клиенты, которые хотят заниматься этими видами спорта, 
могут воспользоваться услугами близлежащих отелей нашего района, с 
которыми у нас есть соглашение именно для этих целей. 
 
 
 
 



 

Май 02, 2018 
Закрытие зданий 2 (83 номера) и 7 (67 номеров) с повторным 
открытием, запланированным на вторую половину Июня 2018 года. На 
данный момент мы останавливаем продажи категорий номеров 
расположеных в указаных зданиях, но все услуги Adults Club будут 
предоставляться в других зонах отеля, стойка регистрации  VIP-лаунжа 
будет находиться в зале Идальго возле главного ресепшена. 
  
Начинается строительство  новой театральной площадки в центре 
отеля, возле главного бара, в который войдут туалетные комнаты и 
раздевалки. 
 
Вторая половина Июня, 2018   
Частичное закрытие здания 1 (приблизительно 38 номеров) с 
повторным открытием этих номеров в конце ноября 2018 года. 
  
Открытие Be Live Collection Adults Only Punta Cana запрограмированно 
на вторую половину Декабря 2018.  
 
Со всеми закрытиями зданий и ремонтными работами мы гарантируем, 
что гости отеля не будут находиться слишком близко к строительным 
площадкам. 
  
Мы остаемся в полном вашем распоряжении, ценим ваше 
сотрудничество и понимание. 
 
С уважением, 
Спасибо. 
 
 
Pablo Jaureguizar Ducable 
Director General Hotel  
 
Be Live Collection Punta Cana  
Be Live Collection Adults Only Punta Cana  
Carretera Cabeza de Toro, Km 7 
Punta Cana, La Altagracia 
República Dominicana 


