
HARD ROCK HOTEL & CASINO
PUNTA CANA

$1800 по программе Limitless Resort Credit начисляются за 7-8 ночей непрерывного пребывания в одном номере. Клиенты, которые бронируют 3 ночи, получают $500, на 4 ночи - 
$750, 5-6 ночей - $1500, 9-11 ночей - $2000, 12-13 ночей - $2500 и за 14 ночей и более - $3600. Гости отеля оплачивают лишь сервисный сбор в размере 20% от той суммы, которую 
потратили на услуги по программе Limitless Resort Credit в Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana и Hard Rock Hotel Vallarta. Данный 
сбор может быть оплачен наличными или картой. Неиспользованная часть выделенной суммы по программе Limitless Resort Credit не может быть использована для погашения сбора. 
Возможны изменения.



ТИПЫ НОМЕРОВ
1775 номеров: 564 Caribbean Suite, 418 
Caribbean Sand Suite, 312 Islander Junior Suite, 
130 Caribbean Diamond, 55 Rock Royalty Level 
– Caribbean Sand Suite, 80 Signature Family 
Suite, 40 Signature Presidential Suite 1 Bedroom, 
50 Signature Presidential Suite 2 Bedroom, 36 
Signature Presidential Suite Front Ocean View, 3 
Rock Villa и 1 Rock Star Suite.

В НОМЕРАХ
• Большие и удобные кровати с матрацами 
плотностью кордной ткани - 300 волокон, 
египетский хлопок;
• TV-плазма 55 дюймов с системой IPTV;
• Мебель, изготовленная по индивидуальному 
заказу и специально отобранные 
произведения искусства со всего мира;
• Динамические осветительные приборы с 
различными режимами, которые подходят для 
разных развлечений и работы;
• Ванные принадлежности из Rock Spa;
• Гидромассажная ванная во всех номерах;
• Беспроводной интернет;
• Заполненный мини – бар (вода, 
прохладительные напитки, соки, местное пиво 
– пополняется ежедневно);
• Ликёр-диспенсер с международными 
марками алкогольных напитков (текила, ром, 
виски, водка – пополняется по опустошению);
• Во всех номерах просторные балконы или 
террасы;
• Сейф;
• iHome Dock – док-станция с функцией 
будильника и усилителем звука;
• Музыкальные каналы;
• Бесплатные звонки в континентальные зоны 
США и Канады;
• Личный консьерж для категории номеров 
Rock Royalty ($);
• 24 часа обслуживание номеров;
• Rock Om - видео уроки йоги на плазме в 
номере.

ПИТАНИЕ
• Caffetto – средиземноморская кухня;
• Pizzeto – пицца из печи;
• The Market - «шведский стол» с различными 
кухнями мира;
• Los Gallos – ресторан мексиканской кухни a 
la carte;
• Zen - азиатская кухня (суши-бар, a la carte и 
тэппанъяки);
• Ciao – итальянский ресторан a la carte;
• Ipanema - бразильский гриль (родизио);
• Isla – карибская кухня;
• Toro – стейк-хаус;
• Montserrat Manor – ресторан высокой кухни в 
зоне казино ($);
• Ice Cone и Deli: мороженое, салаты и закуски;
• 23 бара

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Hard Rock Casino – 13700m2 пространства для 
азартных игр ($);
• 13 бассейнов, включая: бассейн для детей, 
«ленивая речка», бассейн для взрослых (Eden), 
бассейн для клубного уровня Rock Royalty два 
частных бассейна для клиентов Legendary;
• Два футбольных поля и волейбольная 
площадка;
• Unlimited Golf в фирменном Hard Rock Golf 
Club в Cana Bay, дизайн от Джека Никлауса 
(взимается сервисный сбор в размере 20% от 
стоимости услуги);
• Hard Rock Roxity kids Club – мини-клуб для 
детей от 4 до 12 лет;
• Music Lab – игра на музыкальных 
инструментах, возможность дать концерт для 
гостей отеля (от 12 лет);
• The Sound of Your Stay – бесплатная аренда 
музыкальных инструментов и проигрывателей 
виниловых дисков;
• Театр See the Show для вечерних 
мероприятий;
• Более 20 магазинов международных брендов 
($);

• Игровой аркадный центр;
• Xtreme Center – 2 корта для тенниса, 
баскетбольная площадка, стол для пинг – понга;
• Rock Spa - 56 кабинок (34 для индивидуальных 
процедур, 2 Golden Suite VIP, 8 кабинок для 
пар, 3 сьюта DOME для процедур Rhythm & 
Motion), 6 палап, 2 кабинки для 25-минутных 
массажей, гидромассажная зона, 3 кабинки 
для спортивных массажей в фитнес – центре, 
бассейны ($);
• POSH Beauty Salon & Boutique – салон красоты ($);
• Rock Shop – фирменные сувениры отелей 
Hard Rock ($);
• Body Rock – полностью оборудованный 
фитнес-центр с широким спектром программ 
тренировок от Les Mills;
• Memorabilia – «музей музыки», где собраны 
личные вещи легендарных музыкантов;
• Ночной клуб ORO – лучшие вечеринки в 
Пунта Кане ($).

ЗАЛЫ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• 19964m2 для организации торжеств и 
мероприятий (делится на 42 секции);
• Зал Fillmore – 3600m2 (делится на 12 секций);
• Зал Avalon – 1740m2 (делится на 20 секций);
• Зал Roxy – 525m2 (делится на 3 секции);
• Зоны на открытом воздухе для мероприятий;
• Аренда видео/аудио – аппаратуры ($);
• Бесплатный беспроводной интернет;
• Выделенный менеджер под вашу группу.

ПРОЧИЕ АКТИВНОСТИ
• Различные экскурсии, доступные с 
программой Limitless Resort Credit

($) – за дополнительную плату
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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana поднимает планку сервиса на совершенно новый уровень, оставляя далеко позади все другие 
отельные комплексы данного региона. Каждый квадратный метр отеля несёт в себе частицу рок-н-ролла, начиная от невероятно 
просторных номеров, 13 бассейнов, 8 ресторанов a la carte и вплоть до самого крупного казино Карибского бассейна. Именно 
таким и должен быть отель вашей мечты. This is Hard Rock!

877. 394.1623 | 1.800.539.3313 | rtsallagov@hrhaic.com | HARDROCKHOTELPUNTACANA.COM


