БЕНИСАНЕТ
(ТАРРАГОНА)

резервировать
Полностью оборудованные
апартаменты:
1 или 2 спальнями
Ванна
Гостиная и оборудованная кухня
Холодильник
Микроволновая печь
Посудомоечная машина
Телевизор
Магнитные карты доступа
Цифровой сейф
Кондиционер
WI-FI

Вы можете наслаждаться
всеми удобствами:
Ресторан MONRURAL
Зал Событий
Бассейн и детский бассейн
Мини-клуб Sala Penta
Spa & Wellness
Тренажерный зал
Детская зона
Зона Барбекю
Зона Интернет
Магазин
Спортивная зона

www.aparthotelmonrural.com
Площадь Испании, 3 43747 Бенисанет (Таррагона) Испания
Тел.: +34 977 407 581
Mail: info@aparthotelmonrural.com

РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРА
Экскурсии (что посетить)
Из MONRURAL организовываются поездки в различные интересные места на
транспорте.
Название

Код

Классификация

Дистанция

URL

Замок

Памятники

4км

http://www.ebreguia.com/rutadeltemple/paginas_raco/visitas.htm

Miravet

культуры

(Miravet)

Пещера

Спелеология

15 км

или
описание
1
2

Maravelles
Пляж

3

http://www.sortirambnens.com/aventura-en-familia/per-

(Benifallet)
ДОСУГ

40 км

ДОСУГ

70 км

coves/397-coves-benifallet.html
http://www.hospitalet-valldellors.cat/turisme/familiar/

Hospitalet
Порт

4

Авентура

Маршруты на горном велосипеде
Есть различные маршруты для всех возрастов. Пейзажи и окружающая среда
необыкновенной красоты. MONRURAL предлагает прокат велосипедов.
Маршруты:


Код

Описание

Уровень

Км

Круговой

1

Rasquera-

4/5

33

Да

BenifalletPinel de
Brai-MiravetRasquera
2

Зеленый
маршрут

Пеший туризм
Естественный путь по реке Эбро (GR-99)
ИНФО GR-99 Móra d´Ebre-Benifallet

расписание 5 ч 15 мин

суровость окружающей среды 1/5

обратное расписание 5 ч 20 мин

ориентация в маршруте 2/5

Разность уровней, подъем 215 м

трудность в перемещении 2/5

Разность уровней, спуск 225 м

количество необходимого усилия 3/5

горизонтальная дистанция 23,1 км

Байдарки
Обзор на байдарке по реке Эбро. Менее, чем в 300 метрах от MONRURAL
проходит одна из главных рек Испании. Из Monrural управляются резервы
байдарок.
Смотреть http://www.beniemocions.cat/
Смотреть http://www.rogles.org/en
Предстоящие маршруты:
Описание

Км

Код
1

Предполагаемое
время

Cubeta de Mora

12,5

2,5 ч

Подъемы или спуски по Эбро с SIRGADOR или
ROGERET
Маленькое судно "Lo Sirgador" возвращает и чествует судоходство веков в
Эбро. Он хочет отдать дань памяти жизням тысяч мужчин, посвященным
нашему речному транспорту до 50-ых годов.

Винодельни и дегустационные туры
Название происхождения Приората берет свои истоки в 20 км от MONRURAL.
Винные погреба района Приорат открывают вам свои двери.
Из Туристического агентства Приорат было разработано специальное
предложение по посещению виноделен, которое включает 13 виноделен DO
Монтсант и 32 винодельни DOC Приората. Эти винодельни хотят поделиться
с вами некоторыми превосходными винами, но прежде всего, сделают вас
участниками в его приключении и его закладе на будущее.

Интересные винные погреба:
http://www.builgine.com/iniciflash.asp

Развлечение и занятие
MONRURAL определяет себя как прекрасное место для отдыха, где всегда
есть чем заняться. В соответствии с этой философией, есть многообразные
альтернативы:

Спуск на байдарках по реке Эбро. Речной маршрут на байдарках в
обстановке мира и веселья, где можно увидеть полноту флоры и фауны,
богатой птицами, рыбами и растительностью. Могут быть организованы
прогулки с гидом для больших групп.
Поход GR-99- Мора-де-Эбро – Benifallet
Езда на велосипеде - для тех, кто любит наслаждаться прогулками на
велосипеде, могут арендовать их и ездить вместе с семьей.
Спелеология – Существует возможность нанимать экскурсии по спелеологии
с гидом, чтобы посетить Пещеру Aumidiella или Пещеру Xafarroques в
Benifallet.
Электроскутер Segway. Segway удивит всех, как легко и весело он
управляется. Это чистое транспортное средство, не вызывает шума и не
достигает высоких скоростей. Возможность прогулки по Benifallet или по
маршруту к пещерам Maravelles.
Гольф - заключение договора "гольф пакет Порт Авентура", чтобы
насладиться этим видом спорта. Приблизительно на 40 минут, есть 3 поля
(Северное/ Центральное и Южное), разработанные и созданные Грегом
Норманом и Green Project.
Винодельный маршрут на Приорат. Приорат земля вина, есть 13 винных
погребов Montsant и 32 винных погреба Priorat, которые открывают нам свои
двери, чтобы поделиться своим опытом виноделия. Предлагаются такие
курсы введения в дегустацию, как посещение с гидами винных погребов.
Императорский Tarraco – Визиты с гидами по Императорской Таррагоне. 30
ноября 2000 года Комитет ЮНЕСКО, собравшийся в австралийском городе
Кэрнс, решил присудить в археологический римский набор Tárraco как

признание Всемирного Наследия. Археологический набор признан как одно из
7-ми чудес Каталонии.
Замок Miravet. Посещение с гидом.
Бомбоубежище Benissanet. Посещаемое “Бомбоубежище Фонт Гран”.
Пещера Чудесная из Benifallet, обнаруженная в 1968 году.
Лекции/Видео "Персиковое дерево" - Ввиду того, что Апартотель расположен
в пределах плантации этих фруктовых деревьев той же собственности, будут
реализованы интерактивные дни с презентацией жизненного цикла дерева на
различных этапах процесса от посадки до сбора урожая.
Лекции/Видео "Флора и фауна Эбро”. Видео
представлены о богатстве местной флоры и фауны.

презентации

Лекции/видео "Битва на Эбро"

РАССТОЯНИЯ
200 МЕТРОВ ДО РЕКИ ЭБРО
3,9 KM ДО ПРОГУЛОЧНОЙ ЛОДКИ И ДО ЗАМКА MIRAVET
6,4 KM ДО Ж/Д СТАНЦИИ МОРА-ЛА-НОВА
16 KM ДО ЗЕЛЕНОГО ПУТИ (PINELL DE BRAI)
18 KM ДО ЧУДЕСНЫХ ПЕЩЕР В BENIFALLET
22 KM ДО ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРИОРАТ
35,3 KM ДО ПЛЯЖА L'HOSPITALET DE L'INFANT
57,5 KM ДО АЭРОПОРТА В РЕУСЕ
62,5 KM ДО ДРЕВНЕРИМСКОГО ГОРОДА ТАРРАГОНЫ
(ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)
65 KM ДО ПОРТА АВЕНТУРЫ
200 KM ДО БАРСЕЛОНЫ

будут

Тарифы и бронирование
Апартаменты
1 комната
2 человека + 1 доп.

Апартаменты
2 комнаты
3 человека + 2 доп.

Супер Сьют Апартаменты
4 комнаты
5 человек + 3 доп.

Сезон

Сезон

Сезон

Высокий

Средний

Низкий

2 человека

90 €

76 €

44 €

дополнит. > 12 лет

45 €

38 €

22 €

дополнит. < 12 лет

22,5 €

19 €

11 €

3 человека

135 €

114 €

66 €

каждый доп. > 12 лет

45 €

38 €

22 €

каждый доп. < 12 лет

22,5 €

19 €

11 €

5 человек

225 €

190 €

110 €

каждый доп. > 12 лет

45 €

38 €

22 €

каждый доп. < 12 лет

22,5 €

19 €

11 €

резервировать

Тариф:
Цены без учета НДС. Завтрак шведский стол включен.
Тариф - по типу апартаментов /за ночь.
Есть наличие колыбелей (без стоимости).

Пояснение бонусов:




Для апартаментов с 1 комнатой, 3-й человек имеет бонус, если:
o < 12 лет, 50% от тарифа
o < 7 лет, бесплатно
Для апартаментов с 2-мя комнатами, бонус распространяется на 4-го
и/или 5-го человека, при условии, что:
o < 12 лет, 50% от тарифа
o < 7 лет, бесплатно

Цены на апартаменты в средний или высокий сезон включают 90 минут
термальных процедур по предварительному бронированию и при наличии
времени. В другом случае цена - 15 € на тот же период времени.

