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О
тличительная особенность 
отеля — большая территория, 
покрытая тропическим садом, 

множество лагун и островков, соединён-
ных мостками. Комплекс вилл с собст-
венным бассейном расположен 
в уединённой зоне в непосредственной 
близости от пляжа, здесь предпочитают 
останавливаться пары и молодожёны 
для романтического отдыха. 
Гости могут остановиться в одном из 
494 стильных номеров десяти различ-
ных типов, включая номера категории 
The Level. Все номера оформлены в сов-
ременном балийском стиле – местным 
тиковым деревом с акцентами в виде 
драгоценных камней. Каждая из десяти 
частных вилл с тропическим садом 
имеет собственный небольшой бассейн 
и обеденную зону на открытом воздухе.
Для размещения можно выбрать тип 
питания Bed & Breakfast либо концеп-
цию All Inclusive, куда помимо шведского 
стола входят рестораны a la carte.
Спа-салон YHI Spa – это оазис спокойст-
вия площадью 900 м2, где вашему внима-
нию предлагается богатый выбор проце-
дур премиум-класса.
Юные гости могут быть уверены: им 
предстоит весёлый и насыщенный собы-
тиями отдых со множеством игр и раз-
влечений. 
Проведите время всей семьёй, исследуя 
территорию отеля на велосипеде или 
попробуйте картинг, а также съездите на 
экскурсию в храм Улувату или посмотри-
те кино под открытым небом. В отеле 
Melia

,
 Bali 5* вам некогда будет скучать!

Место, наполненное душой 
и позитивной энергией
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА БЕРЕГУ НУСА-ДУА, ПРЕСТИЖНОГО КУРОРТНОГО 
АНКЛАВА БАЛИ, ЭТОТ ПРИБРЕЖНЫЙ КУРОРТ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ 
ЦЕНТРОМ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ И КОМФОРТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ПРОВЕСТИ ОТПУСК СВОЕЙ МЕЧТЫ.
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Настоящая любовь – 
это ваш выбор

РОСКОШНЫЙ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ 

MELIA
,
 BALI ПРЕДЛАГАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВАШЕЙ 

ЛЮБВИ. БЕЗУПРЕЧНЫЕ СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ 

И ОПЫТНАЯ КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ 

ОТЕЛЯ MELIA
,
 BALI – В ПОЛНОМ ВАШЕМ 

РАСПОРЯЖЕНИИ В ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ. 

Отель предлагает несколько свадебных пакетов на 
различных площадках с учетом ваших желаний 
и потребностей. Если вам нравится идея празднова-

ния свадьбы в окружении пышной зелени, Melia
,
 Bali пред-

ложит провести церемонию в тропическом саду. Если же 
вы предпочитаете отметить торжество на пляже под шум 
волн, то вам подойдёт один из свадебных пакетов – Beach 
Wedding или Renewal Vows. 
Ну а если ваше желание — эксклюзивная и уединенная 
площадка, то пакет The Garden Villa Wedding даст вам воз-
можность устроить роскошную свадьбу на приватной 
вилле Garden Villa с собственным садом.
Желающим полностью погрузиться в местные традиции 
прекрасно подойдёт балийская свадебная церемония. Она 
не похожа ни на одну другую и подарит вам невероятные 
эмоции от соприкосновения с культурой «острова богов».
Выберите подходящий вам вариант и начните планировать 
свадьбу мечты вместе с отелем Melia

,
 Bali.

Чтобы получить более подробную информацию, 
свяжитесь со свадебными специалистами по 
e-mail: mouses@meliabali.com.


