
СКОЛЬ МНОГИМ 

ВЫ МОЖЕТЕ  

ОБЛАДАТЬ? 



ВАШ РЕСОРТ КРЕДИТ 

В ПЕРЕСЧЁТЕ НА ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ : 

Угадайте что? Когда Вы бронируете своё проживание в  Palace Resorts, Вы экономите 

$1500 US долларов. Эта сумма возвращается Вашим гостям на период проживания, 

которую они могут потратить на посещение СПА, экскурсии, покупки в магазинах на 

территории отеля и многое другое. Для того чтобы потратить данную сумму не нужно 

делать бронирование заранее, достаточно при заезде в отель обратиться на стойку 

«Планирование отпуска» и сотрудники с удовольствием помогут распланировать Ваше 

время. 

 
Ночи:                             3                           4                           5 – 8                       9 – 11                            12+ 

US $ сумма:                 $500                    $750                    $1,500                    $2,000                          $2,500 

ЖИВИ ДОЛЬШЕ – ЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ 

НУЖНО ВДОХНОВЕНИЕ? 

Не переживайте, вот только несколько подсказок как можно потратить сумму Resort Credit. 

MOON PALACE GOLF & SPA RESORT ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
Экскурсия на Чичен Ица $160 $107 

Экскурсия на Коба $80 $42 
Тур на Исла Мухерес $89 $54 
Экскурсия в Тулум $75 $45 
Посещение аква парка Wild Water Park $65 $65 
Купание с дельфинами $129 $129 
Комбинация посещения аква парка Wild Water Park и купания с дельфинами (не включая лодку) $184 $184 
Экскурсия вокруг островов Канкуна (не включая трасфер) $60 $60 

Программа «Райское приключение» (не включая трасфер) $70 $70 

Зип лайн $89 $56 
Вальядолид Колониальный $110 $110 

Ужин от Шеф Повара $99 $99 

Прогулка в джунгли, сплав на лодке $140 $140 

Романтический ужин (цена на человека) $150   
  

MOON PALACE JAMAICA GRANDE     
Плаванье с дельфинами $133 $133 
Поездка на кресельном подъёмнике в парке Mystic Mountain $75 $75 
Снорклинг $80 $80 
Встреча заката на катамаране $85 $85 

Экскурсия в город Очо Риос и шопинг $40 $40 

Пляж Негрил и встреча заката $95 $95 

Посещение плантации Санваллей $85 $85 
  

PLAYACAR PALACE     

Экскурсия на Чичен Ица $170 $117 

Экскурсия на Коба $80 $42 

Тур на Исла Мухерес $99 $64 

Экскурсия в Тулум $75 $45 

Купание с дельфинами (не включая трансфер) $129 $129 

Экскурсия вокруг островов Канкуна (не включая трасфер) $70 $70 

Программа «Райское приключение» (не включая трасфер) $90 $90 

Тур на Козумель (не включая билеты на паром) $120 $100 

Ужин от Шеф Повара $99 $99 

Сенсес ужин $99 $99 

Романтический ужин (цена на человека) $150   



ТРАТЬТЕ СВОИ НАЛИЧНЫЕ МУДРО. 

Ниже Вы сможете найти краткую информацию по максимальной сумме Resort Credit, которую Вы сможете потратить на дополнитель-

ные услуги, в зависимости от количества ночей проживания. Если Вы не израсходуете сумму своего Resort Credit в течение своего про-

живания, по выезду Вы получите карточку с остаточной суммой Вашего баланса, который Вы сможете потратить в течение своего сле-

дующего проживания или даже подарить её своим близким и друзьям, кто направляется к нам в гости! 

СПА/САЛОН КРАСОТЫ                               

Количество ночей:                    3                       4                        5 – 8                     9 – 11                            12+ 

Сумма:                                         $100                $150                  $300                     $400                              $500 

ГОЛЬФ, СКУБА ДАЙВИНГ, ЭКСКУРСИИ, ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ, РОМАНТИЧЕСКИЕ УЖИНЫ, UPGRADE ВИННОЙ КАРТЫ, УСЛУГИ ФОТОГРАФА 

Количество ночей:                    3                       4                        5 – 8                     9 – 11                            12+ 

Сумма:                                         $500                $750                  $1,500                  $2,000                          $2,500 

СВАДЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Количество ночей:                    3                       4                        5 – 8                     9 – 11                            12+ 

Сумма:                                         $500                $750                  $1,500                  $1,500                          $1,500 

BECH PALACE/SUN PALACE (Только для пар) ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

Экскурсия на Чичен Ица $160 $107 

Экскурсия на Коба $80 $42 

Тур на Исла Мухерес $89 $54 

Экскурсия в Тулум $75 $45 

Посещение аква парка Wild Water Park $65 $65 

Комбинация посещения аква парка Wild Water Park и купания с дельфинами (не 
включая лодку) 

$184 $184 

Экскурсия вокруг островов Канкуна (не включая трасфер) $70 $70 

Программа «Райское приключение» (не включая трасфер) $90 $90 

Прогулка в джунгли, сплав на лодке $140 $140 
Вальядолид Колониальный $110 $110 

Ужин от Шеф Повара $99 $99 

Романтический ужин (цена на человека) $150   

COZUMEL PALACE     

Шоколадный тур $90 $90 

Чанканааб парк $90 $70 

Тулум/Playacar Palace $199 $159 

Снорклинг Тур $69 $69 

Экскурсия к скатам $109 $109 

Купание с дельфинами (не включая трасфер) $129 $129 

Ужин от Шеф Повара $99 $99 

Скуба дайвинг $150   

Дайвинг $79   

Романтический ужин (цена на человека) $150   

ISLA MUJERES PALACE (Только для пар)     

Наутибас тур $69   
Снорклинг $69   

Тур Ворота Гаррафон $85   
Купание с дельфинами (не включая трасфер) $129   
Дайвинг (сертифицированные дайверы) $85   

Романтический ужин (цена на человека) $150   

Скуба дайвинг $160   
Ужин от Шеф Повара $99   



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Программа Resort Credit может быть использована для оплаты экскурсионных туров, гольф, СПА и салонов 

красоты, организации романтических ужинов, повышение категории винной карты, дайвинг пакетов, услу-

ги профессионального фотографа, свадебные пакеты.  

Исходя из законодательства Мексики, гости должны будут оплатить 16% НДС от фактически потраченной 

суммы, условия оплаты могут поменяться в связи с изменениями в законодательстве. Просьба уточнять все 

условия при совершении бронирования. 

 Программа Resort Credit не комбинируется с другими скидками и специальными предложениями, все до-

полнительные услуги должны быть оформлены по полной стоимости и только у официальных представите-

лей на территории отеля. 

Сумма Resort Credit не может быть обналичена, при не использовании гостями забронированной услуги, с 

суммы Resort Credit будет удержана полная стоимость услуги. Все услуги должны быть забронированы не 

позднее, чем за 24 часа.  

Свадьбы: Программа Resort Credit применима к свадебным пакетам от 3000$ USD и выше и должна быть 

использована в полном объёме.  Если сумма Resort Credit не используется для оплаты услуг свадебного 

пакета, все дополнительные услуги должны быть забронированы по приезду в отель. 

Романтический ужин: Предложение распространяется для гостей достигших 18 лет и только для пар. Не 

распространяется на организацию ужина более чем на 2 человек. Романтический ужин с использованием 

программы Resort Credit может быть организован только в отеле проживания гостей. 

Винная карта премиум класса: Данная услуга будет предоставлена во всех барах и ресторанах отеля. Не 

распространяется на меню службы обслуживания в номерах. 

Услуги профессионального фотографа: Программа Resort Credit распространяется на одну фотосессию 

на комнату на весь период проживания и не распространяется на вёрстку фото книг и т.п. 

Гольф: Сумма Resort Credit может быть использована при зачислении открытой стоимости услуги и рас-

пространяется на сборы за утренние часы игры, газонные сборы, сборы за продление игры в вечернее вре-

мя, детские сборы и не включает прочие налоги и сборы. Сумма Resort Credit так же может быть использо-

вана для оплаты курсов в Академии Джека Никлауса в Мексике.  

Скуба дайвинг: Программа Resort Credit может быть использована для дайвинга в Cozumel Palace, при 

наличии сертификата дайвера. Начинающие и не сертифицированные дайверы могут воспользоваться 

услугой Скуба дайвинга. 

Moon Palace Jamaica Grande: Экскурсионное обслуживание и дополнительные услуги предоставляются 

по фактическому наличию и должны быть забронированы по заезду в отель. Сумма Resort Credit не может 

быть использована для оплаты экскурсий и обслуживания сторонних поставщиков. 


