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Apartamentos  
Premium

Playa Pola
Tossa

Skatepark

Supermarket

Bus Tossa

Reception

Zona A + Open Suites 
(12,15,16,17,18)

Zona B

Camping

Tasca Chiringuito

Madrugada

Restaurant Minigolf

Plaça de ioga i fitness · plaza de 
yoga y fitness · Yoga- und Fitness-
platz · place de Yoga et Fitness · 
Yoga and Fitnessground

Bar
Esports aquàtics · Deportes acuáticos 
Wassersport · Sports aquatiques 
Water sports

Sala d’esports · Deportes Indoor
Sporthalle · Salle de sports
Indoor sports

Massatge · Masaje · Massage

Parking
Guarda-roba · Guardaropa 
Garderobe · Garde-robe · Locker

Ping Pong
Funicular · Schräglift
Funiculaire · Elevator

Submarinisme · Buceo · Tauchen
Plongée · Diving

Voleibol · Volleyball

Discoteca · Disco
Parc infantil · Parque · Spielplatz
Aire de jeu · Playground

Futbol de platja · Fútbol de playa
Beach Soccer

Billar · Billard · Billiards

Tennis · tenis
Tir amb arc · Tiro al arco 
Bogenschiessen · Tir à l’arc Archery

Hamaques · Hamacas · Liegestühle
Chaises longues · Loungers

Piscina interior· Piscina cubierta 
Hallenbad · Piscine couverte · 
Indoor Pool

Gimnàs · Gimnasio · Fitnessraum
Gymnase · Gym

Petanca · Boccia
Pétanque · French bowls

Bugaderia · Lavandería · Wäscherei
Laverie · Laundry

Sala de jocs · Sala juegos 
Spielautomaten · Salle de jeux 
Game room

Mini Club               

Sant Feliu

Arenas Resort Giverola
Apartado 330, ES-17320 Tossa de Mar - Girona, (Costa Brava), España
T +34 972 34 00 00, giverola@arenasresorts.com, www.arenasresorts.com/giverola
número de registre HG-002138
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Tropical Bar

Sport Office
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Mainreception – Tel.: 100 Daily open from 08.00 a.m. till 22.00 p.m.

Emergency phone number 24 h Tel. 0 – 686 962 988

Bracelets

To simplify our personals work and for safety reasons we ask you to wear your bracelets visible at 

any time.

Checkout

On leaving day we ask our guests to leave the apartment until 10.00. You can store the clothes and 

values you need during the day in our lockers at the indoor-pool. 

Please don’t forget to give back your bracelets including the chips, the keys of your apartment and 

the parking area.

Further we ask you to pay your bill the day prior to your departure until 21.30. Subsequently you can 

pay in cash or by credit card.

The tourist tax of EUR 0.50 per day/person (from the age of 17 years) will be charged at the end of 

your stay (maximum: EUR 3.50 per person/stay).

Parking

The parking spaces in front of the main reception are reserved for guests who are arriving or leaving. 

We ask you to use our parking places for the price of EUR 10.– per day. You will get the key at the 

reception. The Resort management is not responsible in case of any damage or theft.

Indoor pool and gym (Tel.: 884)

Enjoy and relax with massages or by doing some sports in our daily opened indoor pool and gym. To 

fix a date for massages call directly our personal at the indoor pool and be convinced of the sense of 

well-being. Our personal will further help you in questions of first-aid and for medical appointments.

Supermarket

You will find a large selection of national and international products as well as fresh bread in our 

supermarket. We recommend not to drink the tap water and to get potable water filled in bottles.

Swimming pool and lawn

Two deck chairs (yellow) and one sunshade per apartment are available without fees at our lovely 

lawn besides the public beach. Please ask the bath attendant for the reservation (July/August). For 

the blue deck chairs on the public beach is a fee to pay.

Sport reception and kids club in the valley (Tel.886)

The reception desk at the sport office will answer you all your questions concerning reservations and 

inscriptions for sport events, equipment, animation and the kids club.

You will find further information and opening times at our info channel TV No. 1

External Emergency Numbers:

Ambulance: 061 / Emergency: 112 / Fire department: 085

ПРИЕМНАЯ - ТЕЛ.: 100 Открыта ежедневно с 8 до 22 часов
Круглосуточный телефон срочного вызова: 0 – 686 962 988

БРАСЛЕТЫ
Для облегчения работы нашего персонала, а также из соображений безопасности, мы просим Вас но-
сить браслет все время на видимом месте в течение всего времени Вашего пребывания здесь. 

ОТЪЕЗД
В день отъезда мы просим наших гостей покинуть комнаты до 10 часов утра. Чтобы обеспечить сохран-
ность Ваших вещей, Вы можете оставить свои ценные вещи или одежду, которая требуется Вам в тече-
ние дня во время пребывания на территории Ресорта, в запирающихся ящиках в раздевалке внутреннего 
бассейна. Пожалуйста, не забывайте при отъезде сдавать Ваши браслеты вместе с чипами или без них, а 
также ключи от комнаты, от сейфа, от парковки. Мы также просим Вас оплачивать счета за все расходы, 
произведенные во время Вашего пребывания в Ресорта, в день, предшествующий дню отъезда, до 21.30 
часов. 

В конце Вашего пребывания мы выставим Вам счет по оплате туристического сбора в размере € 0,50 в 
день с человека (в возрасте от 17 лет). Максимальный размер сбора: € 3,50 с человека / с пребывания.

ПАРКОВКА
Места для парковки, расположенные напротив приемной, предназначены исключительно для приезда 
и отъезда клиентов. В связи с этим, мы рекомендуем Вам оставлять свой автомобиль в нашем гараже по 
цене € 10.– в день. Ключ от гаража можно получить на стойке регистрации. Руководство Ресорта не не-
сет ответственности за ущерб, причиненный автомобилям.

ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН И ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ (ТЕЛ.: 884)
Наш крытый бассейн и гимнастический зал ежедневно находятся в Вашем распоряжении. Если Вы захотите 
воспользоваться нашими услугами по массажу, мы рекомендуем Вам обратиться непосредственно к персо-
налу крытого бассейна, чтобы договориться о конкретной процедуре. В случае, если Вам потребуются ус-
луги по оказанию первой медицинской или иной медицинской помощи, либо организация визита к врачу, 
персонал крытого бассейна Вам поможет.

СУПЕРМАРКЕТ
Наш супермаркет предлагает Вам широкий выбор национальных и зарубежных продуктов, а также хлеб 
сегодняшней выпечки. Рекомендуем Вам не пить воду из-под крана, лучше покупайте воду в бутылках.

БАССЕЙН И ЛЕЖАКИ
Для наших клиентов при каждом номере имеется зонтик от солнца и два желтых лежака, которые нахо-
дятся в частной зоне газона, рядом с общим пляжем. В июле и августе зонтик и лежаки следует зарезер-
вировать у дежурного по бассейну. Лежаками голубого цвета на пляже можно пользоваться на платной 
основе, оплата производится предварительно. 

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В ДОЛИНЕ И МИНИ-КЛУБ (ТЕЛ.: 886)
Приемная спортивного центра находится в Вашем полном распоряжении для разрешения любых во-
просов, связанных со спортом, анимацией, наймом дорожек, записью в Центр, Мини-клубом и т. д.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБОРУДОВАНИЯ ОТЕЛЯ И 
ВНУТРЕННЕГО РАСПИСАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ КАНАЛУ ТВ №1

ТЕЛЕФОНЫ СРОЧНОГО ВЫЗОВА (ВНЕШНИЕ):
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 061 / ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: 112 / ПОЖАРНЫЕ: 085
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