ЦЕНЫ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ОТЕЛЕ ПРЕДОСТАВЬТЕ СОТРУДНИКУ НА RESEPTION (РЕСЕПШЕН) ПАСПОРТА
И СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ (ДЛЯ РЕБЕНКА ДО 14 ЛЕТ).

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ, РУБ.
Категория номера

16.10.30.04

01.0514.06.

15.0614.07

15.0725.08

26.0814.09

15.0915.10

Стандартный 2х. местный 1-комнатный

750

1250

1550

2050

1550

1250

+ 1 доп. место

500 (кресло, евро раскладушка)

Connection (семейный 4х.местный
2х.комнатный)

750

2050

1550

1250

+ 2 доп. места

500 (кресло, евро раскладушка)

Люкс 1 комнатный (полулюкс)

1000

1500

2000

2250

1750

1500

Люкс 2х. местный 2х. комнатный

1000

1750

2050

2550

2050

1500

+ 1 доп. место

700 (раскладной диван)

Люкс «Comfort» 2х. местный 2х.
комнатный

1500

2750

2250

2000

+ 2 доп. места

900 (угловой раскладной диван)

1250

2000

1550

2250

Номер на "1" - при бронировании 1 человека 2х-местного номера предоставляется скидка на 2-ое
основное место - 20%.
Дети до 14 лет включительно - скидка 20 % на основное место.
Дети до 5 лет без предоставления места проживают бесплатно. Второй ребенок до 5 лет - оплачиваются
коммунальные услуги - 200 р/сутки.
В стоимость входит: - проживание в номере выбранной Вами категории;
- уборка номере (в номерах люкс - уборка ежедневно);
- смена постельного белья (1 раз в 3 дня);
- халаты (по требованию), тапочки;
- гигиенические принадлежности;
- пользование wi-fi (на всей территории отеля и в номерах);
- охраняемая парковка на территории отеля;
- детская площадка.
Стоимость питания 1 250 рублей на одного человека в сутки (полный пансион)
Расчетный час – 12:00 по московскому времени.
Время заезда в отель – 14:00 по московскому времени

В случае позднего выезда клиента, взымается плата за проживание в следующем порядке (при условии,
что номер будет свободен):
- не более 6 часов после расчетного часа - 1000 р.;
- более 6 часов – плата за полные сутки проживания в отеле.
При отмене бронирования за 10 суток до заезда, предоплата возвращается полностью.
При отмене бронирования менее чем за 10 суток - штраф в размере стоимости проживания за 1 сутки.

