Латвия , Рига ,
Рига, курорт

«Dome Hotel SPA» отель

Уровень

высокий

Период работы

круглогодично

Адрес

4 Miesnieku iela, Riga

Год реконструкции

2009

Дети принимаются с

0

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

15 номеров

Расстояния

до аэропорта: 9,1 км
до ж/д вокзала: 1,8 км
до центра: 0 м

Отдых с животными разрешен

по запросу

анонс
Dome Hotel & SPA – это уникальный памятник архитектуры UNESCO, созданный 400 лет назад и в 2009 году отреставрированный латвийскими дизайнерами, художниками и
ремесленниками с использованием новейших мировых технологий Старейшие исторические данные подтверждают, что на месте теперешнего здания на улице Миесниеку 4,
постройки существовали уже в первой половине 13-го века. Также это подтверждают произведённые с 2005-го до 2007-го годах археологические раскопки на территории подвала и
двора. В средневековье, до середины 16-го века, частная собственность граничила с собственностью епископа и с собственностью высших духовных наставников.

Особые условия
Внимание! Особые условия оплаты!
Оплата производится строго по договору:
в течение 3-х банковских дней с момента получения счета Принципала, если до начала предоставления услуг (путешествия, тура) осталось более 5 банковских дней;
в течение суток, если до начала предоставления услуг (путешествия, тура) осталось менее 5 банковских дней.
В случае не поступления денежных средств в указанные сроки, заявка будет автоматически аннулирована без дополнительного оповещения.

описание комплекса
Пятизвёздочный рижский отель «Dome Hotel SPA» находится в центральной части столицы Латвии в старинном здании, которому больше четырёхсот лет. Он соседствует с
популярными рижскими достопримечательностями: Рижским кафедральным собором, Рижским замком, а также с архитектурным ансамблем «Три брата». Несколько минут ходьбы
отделяет гостиницу от кафедрального собора Святого Якова, Дома Черноголовых и здания Малой Гильдии. Отель окружён ресторанами высшего класса, бутиками и магазинами.
Номера отеля снабжены внутренним двориком, кроме того, все они индивидуально декорированы, оформлению каждой комнаты уделялось особое внимание специалистов. Вся
мебель выполнена на заказ специально для гостиницы.
«Люксовость» гостиницы подтверждается максимальной комфортабельностью и высококачественным оснащением номеров: наличием двуспальных кроватей огромных размеров с
матрасами Select Comfort, дизайнерскими постельными принадлежностями, материалом которых является египетский хлопок, и пуховыми одеялами. Во всех номерах гостиницы есть
кондиционеры, плоские телевизоры, спутниковое и кабельное телевидение, возможность просмотра бесплатных киноканалов, док-станции для i-Pod и сейфы с портативными
компьютерами. Наличие письменного стола, компьютерного места и телефона в номере даёт гостю возможность параллельно с отдыхом заниматься делами. Клиент может
пользоваться услугами ванных комнат, где установлены современные душевые кабины с комфортабельными ваннами, а также биде; глаз и тело порадует наличие халатов и
дизайнерских туалетных принадлежностей. Отдыхающие могут воспользоваться в номере мини-баром, кофеваркой и чайником. В случае запроса возможно пользование утюгом,
гладильной доской и гипоаллергенной постелью.
Помимо предоставления полного спектра гостиничных услуг, отель является также оздоровительным спа-центром. Здесь есть возможность посещения сауны и турецкой бани, а
также массажных кабинетов. Общественные зоны отеля снабжены беспроводным высокоскоростным подключением к Интернету. Комплекс бизнес-услуг включает в себя наличие
проката машин представительских классов, проведение деловых мероприятий в бизнес-центре, а также пользование конференц-залами. Персонал гостиницы с лёгкостью может
оказать туристические консультации, при необходимости забронировать билеты и даже провести бракосочетание.

Инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская: платно
хамам: платно

Массажный кабинет
Рестораны и бары

Кафе: 1 и 5 этажи на, 1 этаже - меню ресторана, на 5 - блюда на гриле, с апреля по октябрь
Основной ресторан: «Le Dome», рыбный ресторан (экологически-чистые продукты от латвийских фермерских
хозяйств), (с 7.00 - 23:00 по рабочим дням с 8.00 - 23.00 по выходным)

СПА-центр
Салон красоты

Услуги
Заказ

билетов в театры, цирк
трансферов
экскурсий

в стоимость входит
проживание, завтрак
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Спорт
Открытые площадки

поле для гольфа

необходимые для заезда документы
загранпаспорт
НОМЕРНОЙ ФОНД

DELUXE ROOM 2-местный
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30 м²

Мебель

кровать односпальная

Оборудование

кофеварка: пополняется ежедневно
сейф

Санузел

с ванной
с душем
фен

DELUXE SUITE 2-местный
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

45 м²

Мебель

кровать односпальная

Оборудование

кофеварка: пополняется ежедневно
сейф

Санузел

с ванной
с душем
фен

DOME ROOM 2-местный
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

22 м²

Мебель

кровать односпальная

Оборудование

кофеварка: пополняется ежедневно
сейф

Санузел

с ванной
с душем
фен

SUITE 2-местный
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

35 м²

Мебель

кровать односпальная

Оборудование

кофеварка: пополняется ежедневно
сейф

Санузел

с ванной
с душем
фен
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