КОМПАНИЯ ВЕГАС ТУР
Адрес: 209 So. Stephanie St, Ste B-140, Henderson, Nevada 89012, The United States
электронная почта: info@777usa.ru, телефон: +1-775-287-5510, интернет: http://www.777usa.ru

Отели Лас-Вегаса
Мы вам гарантируем, что ни в одном городе мира, вы не найдѐте столько изысканных отелей. В ЛасВегасе все лучшие отели расположены на одной улице. Разрешите представить один из них.

Oтель Луксор (Luxor)
Oщутите дух древнего Египта в центре Лас-Вегаса! Луксор является одним из самых распознаваемых
отелей на главной улице Las Vegas Strip из-за его поразительного проекта. Это единственный 30этажный отель-казино в мире, имеющий форму пирамиды. Наконечник пирамиды направляет в небо
самый сильный и яркий в мире луч света, который можно видеть отовсюду в долине Лас Вегаса ночью и,
как утверждают, даже вплоть до Лос Анджелеса, который расположен в 480 км от Лас Вегаса. Не выходя
на улицу, по бесплатной монорельсовой дороге вы сможете попасть в соседние отели-казино Mandalay
Bay и Excalibur.
Отель Луксор имеет в наличие 4,408 номеров, располагает широким выбором ультрасовременных
ресторанов и развлекательных мероприятий. Отель открыт в 1993 г. и обновлен в 2006 г.

Описание некоторых номеров отеля
Стоимость от $99 в сутки. Цены зависят от сезона и дней недели.
Pyramid Deluxe - Общая площадь около 40 m2, кровать King-size или две - Queen-size, телевизор (27
дюймов),
Player Deluxe Room - Общая площадь около 40 m2, кровать California King-size, телевизор (42 дюймa,
плазма ), бар с холодильником, ванная с отдельным душем, джакузи.
Pyramid Spa Suite - Общая площадь около 50-70 m2, спальнaя с кроватью King-size или двумя - Queensize, телевизор (27 дюймов), гостиная.
Tower Premier Suite - Общая площадь около 90 m2, спальнaя с кроватью King-size, гостиная ,
обеденный стол, oкна от пола до потолка, бар.

Так выглядит номер Pyramid Spa Suite

Спальная и Гостиная комнаты

Ванная комната

Рестораны и бары
Tender Steak & seafood - стейки и морепродукты
Company Kitchen and Pub House - пивной бар-ресторан
CatHouse- клуб с великолепной кухней и элементами ночной жизни
T&T - мексиканская кухня
Pyramid Café - разнообразная кухня
Backstage Deli - сэндвичи
MORE The Buffet at Luxor - разнообразная кухня
Food Court – Фаст-фуд
Burger Bar - гамбургеры
Fusia - азиатская кухня

SPA
NUTURE SPA предлагает различные косметические и массажные процедуры, сауны, джакузи ,фитнес
центр.
К услугам гостей: четыре бассейна, cabanas, бизнес центр, шопинг, шоу, ночные клубы.

Ночной клуб Кэт Хауз (CatHouse)

Ресторан T и T (T&T)

Один из бассейнов отеля

Внутри пирамиды Луксор

Казино

