
 
 
 
 

 
 
Дорогие клиенты и партнеры, 

  

 

Надеюсь, что все Вы здоровы и настроены с оптимизмом начать этот новый сезон 2021 года. На 

нашу долю выпало пережить очень сложную ситуацию, которая, так или иначе, повлияла на всех 

нас. Однако, благодаря общим усилиям огромного количества людей, нам удалось преодолеть все 

препятствия и постепенно вернуться к нормальному ритму жизни. 

  

В отеле Ла Гавина безопасность и комфорт наших гостей всегда были для нас важнейшим фактором, 

а в настоящий момент мы полностью отдаем себе отчет в том, что нам нужно удвоить все свои 

возможности, дабы гарантировать спокойствие и комфорт для наших клиентов. К счастью, наш 

отель расположен в привилегированном месте, где, помимо бесподобных видов на море, природа 

одарила нас богатой растительностью и просторными садами, которые предоставляют возможность 

спокойного, уединенного и приятного отдыха.  Кроме этого, команда отеля в этом новом сезоне 

продолжит воплощать в жизнь детальный план профилактических мер для предотвращения 

возможных заражений Covid-19. Мы не только ставим перед собой цель скрупулезно выполнять все 

установленные администрацией правила, но и делать все  возможное, чтобы создать для гостей 

отеля безопасную и спокойную обстановку. Все разработанные правила и положения будут 

размещены на нашем вебсайте, чтобы вы могли ознакомиться с ними заблаговременно до прибытия 

в отель.  В случае если вам понадобится дополнительная информация, я всегда в вашем 

распоряжении для любых консультаций и пояснений. 

  

Нам очень хотелось бы, чтобы на протяжении всего отдыха вы просто забыли о существовании 

Коронавируса и могли бы, в окружении семьи и друзей, насладиться всеми услугами и удобствами, 

которые отель Ла Гавина подготовил для вас в этом сезоне. Не все в этой жизни ограничивается 

санитарными мерами, поэтому как каждый год, Ла Гавина уже ждет вас с целым рядом новшеств и 

усовершенствований, как в сфере обслуживания и кулинарного искусства, так и в оборудовании и 

новых предложениях и мероприятиях для всей семьи на территории отеля и в наиболее прекрасных 

уголках Коста Брава. 
  
От всей души хочу поблагодарить вас от лица всей команды отеля и семьи Энсеза за оказанное 

доверие. Мы очень надеемся, что и в этом сезоне мы сможем приветствовать вас в С’Агаро. 

 
С уважением, 

Альберто Депау, Генеральный Директор 

 

 


