
121 Hotel Barcelo Cabo de Gata final_EN.FH11   Mon Jan 10 12:04:14 2011      Página 1     

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

�����

�������� 	���
�����
���
���� ��	�����	������

�	����������	�����

���������	
��������	����	�������

�������	�����	���	�����	������������

���	���

�������	
�����	�������	�	����	
������
����������	�	
������
�	����	���

���
����
��	�������	�����	�������� 
!�!�����"��#�$$%&�����������	��
����������������
��
����������	��	���

���	�	���������������

'����	
�����	�������	�	�������� ����	����������	�	
������
�	������ �����	 ��
����	��#�!��	

�(������	��� ������)������
�� ��	
�	 ����*�
�����+����	��	��
	(���)���  ���	��,&&�"&&�����)
�
������	�����	���	��	
(�������
��)��	- ��)� �� �������
�-�	
#��������������� �� ���	���+	
�
�����
	��
� ��	
������
�	 ������
������ ���
����	��./&�&&&����
� � ����
-�-�	
#

0����)������	�����1������ ��)��	
������
���2 �*����	������� ������������������)��������
� �
	������-�����
������
������� ��)�����
������	�� � �	��	�����-��	 �+����	 ��� ������������������� ���-
�)��
�1������	�����-���� ���
��(������
� �
�	������)����� �

������( �	����� ��))��� ��������	
�	�+��
�
���-�	
���	

�������#

'����
�����	 �	� ���	3����������
��������	���� ��	����������4������5	���� �����	�����	���
�)�+��������� �	� �(�	��
-�����	�-#

'���	����� ���	���	
������
�����	3� ����)��)����� ��������������� � �	��	�����-�	���
� �����)�
����
����
�����������
�6� ���
� ��)�	������-7�+	 ����	�	(�����8���+�
� 	���(8� � �	��	������ �(��	��
��� �
������8��
	����(8���)�
�	����8�	���
� ��
	������)������	�������� - ���#

9����+��(���� ���
������� �������	
�����	�������	�	����������������������������	��*���
������	�
:	�	(�������- �����*:�������
��
����
����������	������-2 �����
������	�����	��#

'����	���	����� ������������-�'����	
�����	�������	�	�����������
�����
�*:��	
������)����+��(7

�������%�;���	))�	+	
���  7�!���
��
�������
�	 ��	+	
���  �	���(� �	))�
�(	
���(����
(-� 	���(
	���+	 ����	�	(�������	� �
�� ��)��
	����(� �  ��� ��	�������������������#�<�
��(
��� ���
	����(� �  ��� �� �	))�	
������	�������������))�
����	����� �����������	����������
�����2 � � �	��	�����-�(�	� #�'�� �� �  ��� �	
��	� ���
�����������
������=�	���-���)�
�	����
����� ����
 ��������
������	�������-�	�������
������	����� �
�	�����	�����������#

�������,�;�*��
(-��))������-7
� '�
���))���(�� �	���)���
� �������(�� ����	���	
�	 ��)����������#
�� !�)�
�	�����	���	+	
���  �
	� ��(��)����
(-� 	���(���
��(���� ��
 #
�� ���
����)����
	���(����
 ��)�	�
������������(>��	���(#
�� ��������(����(�����
��#

�������/�;�?	��
�
��������7
� '���(	
����� �+	��
���	����(��#
� !�)�
�	�����	���	+	
���  �
	� ��(��)�+	��
� 	���(���
��(���� ��
 #
� ��� ���)���+�� �+������  ����#

�������"�;�?	 ���������@	����7
� ��	�����	��� �	�����3��� ��� �
 �+�
���� �	�����������
-�
���#

�������

	�
������������

������������
�����
�������

���������


�������
���������



121 Hotel Barcelo Cabo de Gata final_EN.FH11   Mon Jan 10 12:04:14 2011      Página 2     

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

��
���
������

����������

��
���
����

����������

��
���
�����

������
����

��������

���������
���������

�����������

���������

���
������������
���������

��

������������
���������

��� ���������	
��������	����	�������

<
#����A��.&
&.&%B��	
�����	����	���
'��#��C/"��D/�$$/�.B�D&
9	A#��C/"��D/�$$/�.B�D$
���	��7����	��
�E��
	�#�
(
����7>>+++#��
	�#�
(

���� ��!����������
����������������������������������������������"��������
��!���
����#����������������������������
����$

����������� '����A��
�������)������	
�����	�������	�	�������� ��
��)���	����
)�
���(� �	���	����� ��+����
�������
�=��
�� �(��)��	������� ��������	��
��
� ���� �(��)��	�������
������	�����
������� #

'����	�	���� ��+ ���	�����������	������)� ����	����� �������
��
� ����	��� �� 	���(��+��������� 
�	
(�
���	�������� ���)����� �������+����	��������	����	-�	�3���
����	���	� �(��)��	���
��������
�)��0,����  ��� #

�������$�;�?	��
����������7
� ?	 ��+	��
�	�	�-���	����	 �
������)�
������	
	����
 �	������-�+����)����+�������
-

��
���-�	
 #

�������6�;����-����(7
� ��(
�(	�����	���
�(���� ������
	(���	���(��� ����
 �	��� �	))#�<�))�
���������
��

��� ������	���
 �	����	( �	
�����	������� ����)���	
�	 �	
������������������)	�����	��
�
���
�+	 ��� �(
�(	����#

��������������	��	���	�����	���	����
��������������������������� ������������	��������	����
�	�����	������� ������	�������	��
��������������	�����	������ �����!""#����!"$"����	�����	���
��
���
�������������%��

 &

%�������

��������������������&���'! ,�$,.�6.$#&%

��
�������� ����������� �������

'��������������&��(

)�������������&��'!

��*�������������
�����

�����������+,����!�-

	�������

.��#���������


%"/��

F"B�&D$

F/�./%

!�����	��

,�%,.�$.%#DB "&&�%&/#&"

$6�%/6#%. "$�DB&#DD %&�%6$#%D

BDB�$&&#6. BDB�&B%#6& ",D#&D

/����

��������

�������
���������
+���$-


