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На Ямайке есть роскошный отель – Grand Lido Negril Resort & SPA. В свое время он был
включен в цепочку
Su
perclubs
, а точнее в знаменитую сеть курортов класса
All
Inclusive
на Карибах. Все номера гостиницы относятся к одной из 2-х категорий –
Suite
и
Junior
Suite
. Все, кто приезжают на Ямайку и останавливаются в нем, могут предаваться разным
развлечениям. Они могут участвовать в карнавальных вечеринках на пляже, брать
уроки регги, совершать прогулки на велосипеде и петь в караоке. В цену проживания
включены занятия разными видами спорта – от тенниса до гольфа. Руководство
гостиницы гордится собственной яхтой –
M
/
Y
Zein
. Данное плавсредство в прошлом принадлежало А. Онассису (миллионер). Потом
перешло во владение к Ренье (принц Монако) и его супруге – Г. Келли (кинозвезда
США). Гости могут попросить устроить романтическую морскую прогулку на закате на
яхте. Можно отправиться на ней даже в круиз, но без лишних глаз и ушей.

Номерная сеть

В гостинице 210 номеров, каждый из которых принадлежит к своей категории. Туристы
могут
селиться
в
Penthouse Suite
или
Luxury Bedroom Beachfront Suite.
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Также
есть
номера
скромные
– Junior Suite Garden View
или
Junior Suite Oceanview.
Во всех номерах есть все для комфортного проживания, будь-то вентилятор или
кондиционер, фен или сейф, телефон или кофеварка. Обстановка внутри зависит от
того, в каком номере будут проживать приезжие. Некоторым везет по причине наличия
балкона или патио, а деловые люди могут иметь в номере гардеробную и комнату для
проведения переговоров.

Развлечения

Отель заявлен как нудистский и принадлежит к категории 5-звездочных. В нем есть
кафе, бары, бассейны, пляж, центр для занятий фитнесом, SPA-центр, джакузи,
конференц-зал, караоке, ночной клуб. Количество ресторанов на территории – 5. В
каждом подают блюда из той или иной кухни. Можно отдыхать – купаться или загорать
на песчаном пляже, а также пробовать свои силы в разных, активных видах спорта –
аэробика, йога, каяк и т.д.

Цены по системе All Inclusive – от 200 до 400 долларов!
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