
На протяжении более 30 лет отель Indalo Park открыл свои двери, чтобы дать дом во 

время летних каникул. Более 1,5 миллиона семей смогли провести свой отпуск в 

прекрасной обстановке на берегу моря, где каждый мог наслаждаться солнцем, пляжем 

и песком, а также горами и ночами отдыха. 

Несмотря на столь длительный срок работы в этом секторе, каждый год мы обновляем 

себя, улучшаем свои возможности, реформируем наши помещения и адаптируем отель к 

новым потребностям наших клиентов; и при этом нервы неизбежны, когда мы готовим 

открытие отеля, чтобы приветствовать наших клиентов в новом году ... Это чувство, как в 

первый день! 

Этот год был нетипичным для всех. Мы увидели, как поступают новости, и были приняты 

меры, которых раньше не было. В то же время мы внимательно изучили, как 

адаптироваться к мерам, принятым официальными организациями, чтобы и впредь 

позволять нашим гостям веселиться в безопасной обстановке. 

Всегда заботясь о безопасности наших гостей и работников, мы адаптировали новые 

гигиенические, дезинфекционные и протокольные процессы, чтобы гарантировать 

соблюдение этих мер безопасности. Таким образом, мы продолжали 

совершенствоваться, как и прежде, чтобы сертифицировать себя в рамках 

«Сертифицированного безопасного туризма», следуя стандартам Испанского института 

туристического качества и, таким образом, гарантировать более безопасное пребывание. 

К сожалению, в этой новости есть ... но это будет первый год, когда Indalo Park Hotel не 

откроет свои двери более чем за 30 лет, предлагая место для вашего летнего отдыха. 

Это было непростое решение, поскольку эта пандемия затронула многих, но, учитывая 

текущие обстоятельства, национальные рекомендации в области здравоохранения, 

рекомендации стран, отправляющих туристов, запросы на карантин и закрытие границ, 

вызывают большую неопределенность, которая не позволяет нам возобновить нашу 

деятельность с гарантией, чтобы иметь возможность предлагать услуги, которые вы 

привыкли иметь. 

Мы продолжим работать для качественного и знакомого туризма, который мы получим с 

величайшей любовью в 2021 году. 

Желаем вам больших сил и здоровья в эти трудные времена. 

Семейный отель Indalo Park 


