
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Андорру
• Андорра из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

Half Board SPA

Реставрирован: 2000
Месторасположение: 200 км от аэропорта 
г. Барселона, в центре города г. Андорра-
ла-Велья, 6 км от подъемника.
Телефон/факс: + 376 873 602/873 652
Адрес: Carrer de la Roda, s/n, AD500, Andorra la 
Vella, Principat d’Andorra
www.prestigihotels.com

Main building – один 7-этажный корпус

100

MERCURE  
МЕРКЮР

ИНФРАСТРУКТУРА
1 ресторан, 1 бар, 3 конференц-зала (до 85 пер-
сон), 1 крытый бассейн, салон красоты, SPA-
центр, прачечная, сейф на ресепшн, бизнес-
центр, беспроводной интернет в лобби (бес-
платно), парковка, гараж, хранилище для лыж

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турецкая 
баня, джакузи

ПЛАТНО: массаж, солярий

ДЛЯ ДЕТЕЙ
детская секция в бассейне, мини-клуб (возраст 
3-12 лет), услуги няни (платно), детское меню, 
в ресторане – детское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, кондиционер-
сплит, мини-бар (платно), сейф, душ или ванна, 
фен, телефон, подключение к интернету (платно), 
детская кровать (по запросу)

• 68 double rooms (20 м2, макс. 2 чел.)
• 14 triple rooms (25 м2, макс. 3 чел.)
• 24 family suites (42 м2, 2 комнаты, межкомнатная 

дверь, мин. 4 чел.)
• 6 prestigi family rooms (50 м2, 2 комнаты, меж-

комнатная дверь, макс. 2+2 чел.)
• 15 prestigi family suites (70 м2, 3 комнаты, 

межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты, макс. 
6 чел.)

• 9 prestigi rooms (40 м2, 2 комнаты, межкомнат-

ная дверь, 2 санузла, макс. 3 чел.)
• 3 prestigi suites (60 м2, 2 комнаты, межкомнатная 

дверь, макс. 2 чел.)

В отеле разрешено размещение с домашними 
животными (платно).

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Современный отель с развитой инфраструктурой. Отдыхающие могут пользоваться 
услугами отелей Novotel и Andorra Palace. Удачно расположен в коммерческом 
центре Андорра-ла-Велья, в непосредственной близости от термального комплекса 
«Кальдеа». Рекомендован для отдыха с детьми.
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