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PRECIOS NETOS PARA TTOO INVIERNO 1415 EUR 

VÁLIDO: 01.09.14-31.10.15 
 

Los precios son netos por tipo de habitación por noche, en EUR. 
Los almuerzos y comidas incluyen un líquido por pax (agua, jugos naturales, refrescos y 
cervezas nacionales). 
 
Las Temporadas se definen como sigue: 

•         Temporada alta  del 1 de Noviembre al 31 de Marzo y del 1 de Julio al 31 de Agosto. 
•         Temporada baja Resto del período. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�� � ������	�
�� 
������ �������� �
������������

������������

������������ ��� ��!� � 
�����"��#$�������%%&��'����(����������$���)���� �*������+$����,���������- .

� ��*��� �$�������/�����0�������� ����������*����� $1� ����2.��'���$*���-� �**��)����(��� ������ ,���������- .

�����*����*���� ����������*������������ 3$���/��� #$�������%.4��'��
����3$������)�0�� 5����*�/��,��������- 2

�����6��5��� �����**����*���6��� �$���������������77,��'�������������)�� �����-��������� .

� ��!���������� ����
$����� ��������"$)�� �����.2��'������������!�� �)�
��*��
��8�3��5�,��������� .

���� ���*���3�� 9*� �:���9��� 	����
��� ����2;4��'���*�0����� ��!��)������� ���� �,��������� %

3����*������*���8����$����	56� � �����3$��������%<.,��'������� ���!�)�:���������
�������,���������-� .

�������������� ����*/9��� ������ :���=�
�!�����>??�������� �����3$�����)�:�����������/����"��#$���,���������- .

� ��!�����*���� ���������$�1���� ���!�� �� :���=�
�!�����>;&�������� �����3$�����)�:�����������/����"��#$���,���������- .

��*���3�$��*���
�������*� �������� :���=�
�!�����2%<�������
����3$������)�:���*��*���,���������- >

� � �������*������������* ������$ ��� 
�����"��#$�������%?&@��������	����
��� �)���� �*������+$����,��������� %

����#$��
�� 6�***��0������3�� 9*� � � �����3$��������%;&,��'������� ���!�)�:���������
�������,���������-� %

������������*����������0����������9��� � �����3$��������%77������������� ���!�)�:���������
��������,��������� .

�$*���
��/��������	56� ����� ���*����%2<,�����*��,��������� 4

0���8�����*���� ��������0���������0�*�� :���������
������������%7;��'��� �����3$����)�:�����������/����"��#$���,���������- ?

"$*��=��:���9��� �����!�$� 	����
��� ����2&7@���'���$*���-�� �**��)��*�0����� ��!�,���������- .

�������� ��$�*���*� �������������� :���=�
�!�����><%��'��0�� 5����*�/���)�:�����������/����"��#$���,���������- .

� ��*����-����������������$� �������3$����������7>��'������������9�������)����*� ������!�$� ,���������- %

����*������������������$� �������3$����������%4���'���	�����)����*� ������!�$� ,���������- >

3��� 9��
$A�*�����!�$� �$��!�������*����.?@��'���$*���-�� �**��)����(��� ������ ,���������� .

� *���	�������*��/���
��� �� ���������4;��'���������*9 #$� �)������������ ,�����*��,���������- .

:���*��-�:���9��� ��������$��� 	����
��� ���-�2&7��'���*�0������ ��!��)��$*����������� �**�,��������� .

����� �����0����*�*���� ���*�%2<��'���*�����)�
��*�,�����*��,��������� .

B������� �*��������������	$����� �����)�:�A��������>&��'�������� ���� ��)���*�0����� ��!�,��������� %

��*������*/���3���!��������� :�����������/����"��#$�������%%7��'��
�����"��#$����)��*�� �����
������,��������� .

	$���� ��$�*�� ���!��
��� � ��������.4��'�����������*� �#$� �)���*5�,�����*��,��������� .

3*������ �������"��#$�����9/�*� 
��*��
��8�3��5�����.7?@,�����������6���������)���������"$)�� �,��������� %

������������"��#$��������9��� :�����������/����"��#$�������.%.,������������� ���!�)�:���������
�������,��������� .

������������ ��*�����9��� �0��� ����6������������7,�������
��*��
��8�3��5��)�
�����3$�����,��������� %

���*��$� ������
�����������!�$� ������������� ���������?%@��'�����*�0����� ��!��)�
�6������),��������� %

�������-�3�� 9*� �
���� :���������
������������%?2��'��� �����3$�����)�:����������-�"��#$���,��������� >

� �$�)��*/�����*����� �� �� � �����3$������C%77���'������ ���!�)�:���=�
�!�,��������� .

����������/� �
��8 :���=�
�!���C>7;��'�0�� 5����*!/���)�:�����������/����"��#$���,��������� .


����� ������������������

 

Tipos de hab. Plan EP Plan CP Plan MAP Plan AP Temporada
Habitación SGL 23 27 35 43
Habitación DBL 23 31 47 63
Habitación TPL 23 35 59 83
Habitación SGL 19 23 31 39
Habitación DBL 19 27 43 59
Habitación TPL 19 31 55 79
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