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ITALYTRIP s.r.l.s. 80133 Napoli – piazza Municipio 84, tel 0812470094 – 3519571800
e-mail attrazioneviaggi@tin.it - italytrip@libero.it        P. Iva 08584181211 -  REA NA- 969914

Soggiorni Domenica-Domenica. Check-in dalle ore 15:00, Check-out entro ore 10:00; TESSERA CLUB: dal 09/06 al 
01/09 obbligatoria dai 3 anni in poi: € 40 per persona a settimana (in loco); Forfait Consumi e Biancheria da letto 
€ 25 a persona da 1 anno in poi (biancheria da bagno non prevista ma disponibile a pagamento); 
Pulizia Finale: Tipo A-B € 50, Tipo C € 60, Tipo D € 70 (escluso angolo cottura, sempre a cura dei clienti); 
Vacanza Lunga: Esclusivamente periodo H, se abbinato al periodo G o al periodo I, sconto del 15% sulle due settimane 
(offerta non cumulabile); Settimana Omaggio: in Sola Locazione per prenotazioni entro il 31/05 per soggiorno nei 
periodi A-B-C. Culla € 30 a settimana (in loco); Ombrellone 1^ fila € 50 ad appartamento a settimana (in loco); 
Biancheria da bagno € 8 a persona a cambio; 
Vacanza Sicura incluso Annullamento viaggio obbligatoria € 30 a camera 

Il Residence, immerso nel Parco del Cilento si trova a pochi passi dal mare con spiaggia di sabbia 

Servizio Spiaggia Incluso e Animazione. 

Resort Santa Maria Residence 
Ascea Marina/Campania 


