
Informacion y reservas:
Tel. 96 586 01 00

Sierra Helada, s/n - Rincon de Loix - 03503 BENIDORM (Alicante)
e-mail: reservas@aqualandia.net  -  www.aqualandia.net

TARIFAS  
ESCOLARES 2021
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Ventajas para el grupo
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Condiciones de aplicacion
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Informacion importante
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96 586 01 00 En tu agencia
de viajes

reservas@
aqualandia.net

¿Te gustaría seguir pasandolo en grande?

Entrada Aqualandia

Oferta Combi
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23€

Oferta Combi AMPAS
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35€
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Menu escolar
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6,75€

Por           mas
el doble de diversion

6€ 

ESCOLARES 2021

#summergete

Descúbrelo aquí

Completa tu día en

09 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
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07 08

02 03

14 15
21 22
28 29 30
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Abierto de 10:00 a 19:00 h
Abierto de 10:00 a 20:00 h
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Ponemos a prueba tus ganas

de pasarlo genial en

¡ Te lo has
     ganado!

¡  Diversion
    asegurada !

¿ Quieres subir nota

y conseguir una

matrícula de honor
en diversión?
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TARIFAS  
ESCOLARES 2021

Ventajas para el grupo

Condiciones de aplicacion

Informacion importante

96 586 01 00 En tu agencia
de viajes

reservas@
aqualandia.net

¿Te gustaría seguir pasandolo en grande?

Entrada Aqualandia

Oferta Combi 27€

23€

Oferta Combi AMPAS

Oferta AMPAS

35€

26€

Menu escolar 6,75€

Por           mas
el doble de diversion

4€ 

Completa tu día en

09 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

0504 06
07 08

02 03

14 15
21 22
28 29 30
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Abierto de 10:00 a 20:00 h
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Informacion y reservas:
Tel. 96 586 01 00

Sierra Helada, s/n - Rincon de Loix - 03503 BENIDORM (Alicante)
e-mail: reservas@aqualandia.net  -  www.aqualandia.net

TARIFAS  
ESCOLARES 2021
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96 586 01 00 En tu agencia
de viajes

reservas@
aqualandia.net

¿Te gustaría seguir pasandolo en grande?

Entrada Aqualandia

Oferta Combi
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Por           mas
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Descúbrelo aquí

Completa tu día en

09 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

0504 06
07 08

02 03

14 15
21 22
28 29 30

01

JU
N

IO

C
A

LE
N

DA
RI

O
ES

C
O

LA
R

Abierto de 10:00 a 19:00 h
Abierto de 10:00 a 20:00 h

X J V S DL M


