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Отель GOLDEN BAHÍA DE TOSSA & SPA ****S, расположенный в муниципалитете ТОССА-ДЕ-МАР, в самом 
центре Коста-Брава, идеально подходит для отдыха вблизи одного из лучших пляжей Средиземноморья.
Здесь созданы все условия для отдыха всей семьей: предлагается изысканная кухня, расслабляющие 
спа-процедуры, открыты многочисленные бары и пять бассейнов. Кроме того, отель популярен среди 
велосипедистов благодаря услугам, которые он предлагает, и трассам, проложенным муниципалитетом 
Тосса-де-Мар.

Координаты: 41.723315, 2.926959
В 300 метрах от центра
В 800 метрах от пляжа
В 200 метрах от автостанции
В 40 км от аэропорта Жирона

· 380 номеров
· Бесплатный Wi-Fi по всему отелю и в каждом номере
· Главный бассейн с пляжной зоной и двумя джакузи 
больших размеров, в которых температура регулируется 
в сезон низкого спроса
· Детский бассейн с игровым пиратским кораблем и горками
· Бассейн для самых маленьких
· Открытый бассейн с играми, обособленная терраса
· Крытый бассейн с регулируемой температурой, включая 
джакузи и поднимающие настроение водяные струи
· Зона бесплатного пользования гамаками и солнечными 
зонтиками

· Бесплатные пляжные полотенца (под залог)
· Четыре ресторана 
· Четыре бара
· Спорткомплекс (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон)
· Спа-центр (€)Только для взрослых ( +18) массажи и 
процедуры
· Спортивный зал
· Миниклуб и детский парк
· Шесть конференц-залов
· Парковка (€)
· Бесплатное хранение багажа

· РАСПОЛОЖЕНИЕ

· СЕРВИСЫ

· ОПИСАНИЕ 

Tossa de Mar
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Номер категории Standard 
 
· 25 m2 

· Вместимость: от 2 до 4 человек 
· С окнами, выходящими наружу, или с видом на бассейн (за 
дополнительную плату) 

· НОМЕРА 

В роскошных номерах отеля GOLDEN BAHIA DE TOSSA созданы все условия для комфортного проживания:

· Плоскоэкранный телевизор с международными каналами
· Телефон
· Балкон
· Холодильник
· Сейф (€)
· Кондиционер (с 01.06 по 30.09) и отопление
· Детская кроватка (по запросу)
· Чайный/кофейный сервиз с кипятильником (чайником)
· Обслуживание в номере (за дополнительную плату)
· Ванная комната, фен для волос и др. удобства
* На каждом этаже работают вендинговые автоматы (круглосуточно)

Номер категории Premium 

· 25 m2

· Вместимость: от 2 до 4 человек
· С окнами, выходящими наружу, или с видом на бассейн (за 
дополнительную плату)

Помимо вышеописанных услуг также предлагается:
· Кофеварка Nespresso, нужное количество капсул пополняется 
ежедневно 
· Купальный халат и тапочки (по запросу)
· Холодильник с приветственными напитками (вода и 
прохладительные напитки)
· Сейф без дополнительной платы
· Amenities Collection Experience 
· 1 сеанс спа-процедур на человека бесплатно
· Дополнительные скидки на массаж и процедуры
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Номера семейного типа    

· 27 m2

· Гостиная с софой, гардеробная и 2 телевизора
· Вместимость: от 4 до 5 человек
· С окнами, выходящими наружу, или с видом на бассейн 
· Ванная комната: Ванна и душ отдельно

Полулюкс

· 39 to 49 m2

· Вместимость: от 2 до 5 человек
· С видом на бассейн
· Спальня с 2-мя двуспальными кроватями
· Гостиная с софой
· Столик, письменный стол и кресла
· Гардеробная
· 2 телевизора 
· Купальные халаты и тапочки
· Полотенца специально для бассейна, без залога
· Amenities Collection Experience (доп. удобства)
· Сейф без дополнительной платы
· Кофеварка Nespresso, нужное количество капсул пополняется 
ежедневно
· Холодильник с приветственными напитками (вода и 
прохладительные напитки) как знак внимания 
· 1 сеанс спа-процедур на человека бесплатно
· Дополнительные скидки на массаж и процедуры
· Ванная комната: Ванна и душ отдельно
· Терраса: Джакузи на балконе

*В отеле имеются номера с условиями проживания для инвалидов (по запросу).

· НОМЕРА 
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· Ресторан Costa Brava

Ресторан со шведским столом (большой выбор блюд) и открытой кухней.

Завтрак                      Обед                        Ужин      

С 07:45 до 10:00 ч       С 13:00 до 14:30 ч     С 19:00 до 22:00 ч 

· Ресторан La Taverna

Частный ресторан, рассчитанный на 60 мест. Предлагаются порционные блюда, организуются закрытые ужины, 
деловые ужины, празднования дней рождения и дегустация закусок-тапас.

· БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

· Casual food & Drinks La Pergola

Комбинированные блюда, сэндвичи, блюда английской 
кухни, пицца, паста, салаты, мороженое и др.

· Ресторан с террасой & Lounge Bar Capri

Порционные блюда на террасе в полдень и насыщенная 
программа выступлений на всю ночь.
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· BARS EN RESTAURANTS

Насыщенная анимационная программа для детей и взрослых, подготовленная нашей командой профессионалов.

· АНИМАЦИЯ, УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

· Лобби-бар

В роскошной обстановке отеля можно не спеша 
посидеть за бокалом любимого напитка

· Бар с пианистом La Selva

Бар-салон с пианистом. Непринужденная атмосфера, 
отдых на террасе. В бар допускаются только 
совершеннолетние.
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B спа-центре Bahia de Tossa созданы все условия для того, чтобы можно было набраться сил и воспрянуть духом. 
Предлагаются следующие услуги:

· Массаж и уход за телом
· Уход за кожей лица
· Депиляция
· Маникюр, педикюр, перманентный макияж, гидромассаж…

· СПА-ЦЕНТР BAHIA DE TOSSA
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· ЗАЛЫ СОВЕЩАНИЙ 

· КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

 Площадь Банкетный Имперский Коктейли Учебный Театр U-образно Естеств. освещ.

Каталония 261 m2 246 - 374 167 250 - Да

Барселона 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Да

Жирона 93,5 m2 80 42 125 45 75 34 Да

Таррагона 84,5 m2 80 38 120 45 70 30 Да

Льейда 22,5 m2 12 12 20 - - - Нет
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