ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ
ГОСТИНИЦЫ «ВИКТОРИЯ»
НА 2018 ГОД
Для размещения в отеле предоставьте сотруднику на ресепшн паспорт или
свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет).
*в стоимость путевки входит Завтрак. Питание в ресторане, экскурсии,
и развлекательные мероприятия (рыбалка, походы и пр.) оплачивается
отдельно. Расчетный час выезд в 12 часов, заезд с 13:30 (по мере уборки
номеров)!
На территории гостиницы имеется платная парковка, места ограниченны!
Мест всего 10! Места не бронируются!
Дети до трёх лет проживают бесплатно, если они не занимают отдельного
места. Детям от 3 до 5 лет без дополнительного места, стоимость 250 руб. в
сутки.
Правила бронирования : для бронирования необходимо перечислить
суточную стоимость номера на наши реквизиты.
Отказ от бронирования :
1. В случае отказа от проживания за 30 суток до даты заезда, предоплата (
суточная стоимость номера) возвращается полностью.
2. В случае отказа от проживания менее чем за 30 суток до даты заезда,
предоплата (суточная стоимость номера) не возвращается и являются нашей
компенсацией за неустойку.
3. Оплата предоплаты (суточной стоимости номера) является
подтверждением согласия с вышеперечисленными правилами
бронирования.
АКЦИЯ!!! Успейте забронировать до 15.04.2018 г номера 2-х комнатные
смежные и 2-х комнатные раздельные со скидкой 20%!!! Все подробности
акции уточняйте по телефону.
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
Ж/д вокзал - Анапа
Ж/д вокзал - станция Тоннельная
Аэропорт - Анапа
Питание в столовой
Пользование стиральной
машиной
Автостоянка

Количество
1
1
1
1

Стоимость услуг (в рублях, в т.ч. НДС 18%)
400 руб.
900 руб.
600 руб.
600 - 700 руб.

1

250 руб.

1

250 руб.

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЗОН 2017
Наименование
Тоннельный аквариум
"Батискаф"
Аквапарк "Тики-Так" с 10.00 до
18.00
Дельфинарий и океанариум
"Немо", дети до 5 лет - бесплатно
Ночной клуб "Бунгало" с 22:00

Единица измерения

Стоимость услуг (в рублях, в
т.ч. НДС 18%)

1 взрослый/ребенок

200 руб / 150 руб

1 взрослый/ребенок

1000 руб / 500 руб

дельфинарий/океанариум

700 руб / 500 руб

1 чел

150 руб

Уважаемые гости! За надлежащее качество мероприятий, а также
различных развлекательных программ, администрация сайта и
отеля не несет. Цены в таблице "Досуг и развлечения 2017" могут
быть изменены без предварительного уведомления. За более
подробной информацией обращайтесь к администратору.
Приятного Вам отдыха на море!

