Общая информация:
Если вы хотите провести незабываемый отпуск на Ямайке, посетите сказочный курорт, где всегда
царит домашняя, гостеприимная атмосфера, а смех не смолкает ни днем, ни ночью, и увезите с
собой теплые воспоминания. Посетите уютный отель Doctors Cave Beach, расположенный в
Монтего Бей на Ямайке. У нас семейный бизнес, мы держим семейный отель уже более 35 лет.
Мы предлагаем гостям проживание в современно оборудованных, безупречных по качеству
номерах, которые всегда залиты солнцем. Внимательный персонал всегда готов помочь гостям.
Отель Doctors Cave Beach невероятно удобно расположен, но при этом в царит спокойствие. Он
находится совсем близко от аэропорта, в нескольких шагах от известного на весь мир пляжа
Doctors Cave Beach. Теннисные корты, верховая езда и оживленные рынки Ямайки — до всех этих
развлечений рукой подать.
Если вы хотите воплотить свою мечту и провести отпуск, который запомнится вам на всю жизнь,
приезжайте на наш очаровательный курорт, который предлагает отдых и душе, и телу. Посетите
отель Doctors Cave Beach в Монтего Бей.

Местоположение:
Мы расположены прямо напротив банного комплекса Doctors Cave. Всего в нескольких минутах от
отеля вы найдете множество магазинов, ресторанов и ночных клубов.

Факты:
Размещение:
78 стандартных номеров
10 номеров "Люкс"
2 номера "Люкс" для новобрачных
Общее количество номеров: 90
Количество этажей: 3
Условия размещения:
Кондиционер
Телефон
Телевизор
Ванная комната с ванной и душем
Обслуживание в номере

Удобства:
Бассейн и джакузи
Современно оснащенный спортивный зал
Спутниковое телевидение
Настольные игры
Сейф в номере
Гриль-бар у бассейна — открыт во время завтрака
Бесплатная стоянка на территории отеля
Бесплатный Wi-Fi в лобби-холле
Завтрак:
Континентальный завтрак включен в стоимость и подается с 7 до 10 утра.
Другая информация:
Время заезда: 15:00
Время выезда: 12:00
Аэропорт: международный аэропорт имени Сангстера Код аэропорта: MBJ — 1,5 км
Общее описание номеров:
Во всех номерах есть кондиционеры, ванная комната, кабельное телевидение, утюг, гладильная
доска и телефон. Вид из окна на сад, горы, бассейн. Номера имеют современное оснащение, в них
поддерживается чистота. Оформление — яркий карибский стиль.
Дополнительная оплата
Посуточная оплата за обслуживание — 10% от стоимости.
Посуточные гостиничные сборы — 10% от стоимости.
Как нас найти?
Отель Doctors Cave Beach расположен в центре, на Глостер Авеню, Монтего Бей. Отель находится
от аэропорта в пяти минутах на транспорте. Выехав из международного аэропорта имени
Сангстера поверните направо, следуйте до кольца и еще раз поверните направо (обратите
внимание на указатель Sunset Boulevard (Сансет Бульвар)), затем поверните налево, чтобы съехать
с кольца на бульвар Sunset Boulevard . Проехав приблизительно 700 метров до Т-образного
перекрестка, поверните направо по Gloucester Avenue (Глостер Авеню). Проехав еще примерно
300 метров вы увидите отель Doctors Cave Beach слева от себя.
Транспорт и парковка:
Стоимость проезда от международного аэропорта имени Сангстера (MBJ) составляет 10 долларов
США. Гостиница располагает ограниченным количеством парковочных мест. Дополнительные
парковочные места доступны на Глостер Авеню, стоимость примерно 1 доллар США в час. Отель
предоставляет услугу заказа такси; мы предлагаем вам только застрахованные машины с
лицензией для перевозки туристов.

