Стоимость и бронирование
Внимание!
Раннее бронирование ЛЕТО -2018 г.
При бронировании номера в период с 15.12.2017-30.04.2018 у Вас есть уникальная возможность
приобрести в ПОДАРОК ТРАНСФЕР ( в одну сторону ), а также получить в ПОДАРОК бутылку
Крымского Вина или Шампанского. Уже сейчас Вы можете запланировать свой отдых!
Цены на отдых в мини-отеле «Южный домик» в 2018 году. Стоимость указана в рублях за НОМЕР в
сутки. Оплата производится только в рублях.
Забронировать он-лайн или по телефону: +7 (978) 722-85-81

Стоимость проживания на 2018 год+ завтраки включены !!!

Период

С октября по
28 апреля

Новогодние
праздники
30.12-10.01

Майские
праздники
с 29.04 10.05

с 10 мая по
31 мая

Стандарт (Доп. место - 700 руб.)
2 человека

1700 руб

2500 руб.

2500 руб.

2000 руб.

3000 руб.

2500 руб.

Апартаменты (Доп. место - 700 руб.)
2 человека

2200 руб

Период

Июнь

3000 руб.

Июль

Август

Сентябрь

Стандарт (Доп. место - 700 руб.)
2 человека

2300 руб.

2700 руб.

3100 руб.

2500 руб.

3600 руб.

3000 руб.

Апартаменты (Доп. место - 700 руб.)
2 человека

2800 руб.

3200 руб.

Время заезда - с 14.00
Время выезда - до 12.00
Дети до 5-ти лет с родителями проживают бесплатно (не более 1-го ребенка)
Бронирование номера на срок не менее 3-х суток
С 11.10.16 по 31.05.17 и Новогодние праздники для организованных групп – скидки и договорные
условия.
В стоимость включено:
Пользование автостоянкой (предварительный заказ)

Мини-библиотека, шашки, шахматы, нарды
Пользование интернетом Wi-Fi
Уборка номеров через день
Смена постельного белья 1 раз в 5 дней
Смена полотенец каждые 3 дня
Детям до двух лет предоставляется кроватка с детским бельем и стульчик для кормления
Дополнительные услуги (платные):
4-х местная сауна – 650 руб./час, минимальный заказ 2 часа
Пользование барбекю во дворе 500 руб./ час.
Трансфер Симферополь – Алушта
Пользование стиральной машинкой – 150 руб. одна закладка
Экскурсионное обслуживание:Непоседам и любознательным, взрослым и детям мы предлагаем
интересные и увлекательные экскурсии. С нами вы сможете путешествовать: по суше и по воде,
обычными автобусом или катером. А самые смелые и неординарные могут пересесть на
квадроциклы и джипы, и покорить горные вершины! Романтиков не оставят равнодушными
конные прогулки по красивейшим местам Крыма.

