Расценки на размещение
в гостевом доме «Ностальжи»

15.09-01.11

25.08-15.09

10.07-25.08

25.06-10.07

10.06-25.06

Категория
номеров

01.04-10.06

в 2018 году

1-о комнатн.
2-х местн.
Номер
«П/Люкс»

1250 2150 2500 2800 2150 1250

1-й, 2-й,
3-й и 4-й этаж
1-о комнатн.
3-х местн.
Номер
«П/Люкс»
1-й, 2-й,
3-й и 4-й этаж

1650 2900 3400 3950 2900 1650

15.09-01.11

25.08-15.09

10.07-25.08

25.06-10.07

10.06-25.06

01.04-10.06

Категория
номеров
1-о комнатн.
4-х местн.
Номер
«П/Люкс»

2050 3750 4100 4700 3750 2050

2-й, 3-й и
4-й этаж
2-х комнатн.
4-х местн.
Номер
«П/Люкс»

2500 4000 5100 5500 4000 2500

1-й этаж
2-х комнатн.
4-х местн.
Номер
«П/Люкс» с 2650 4150 5300 5650 4150 2650
террасой
2-й, 3-й и
4-й этаж

Стоимость дополнительного места, еврораскладушка в однокомнатных 3-х и 4-х
местных номерах:
С 15.09 по 10.06 — 450 руб. с взрослого
человека, 350 руб. за ребенка от 3-х до 12 лет.
С 10.06 по 15.09 – 700 руб. с взрослого
человека. 500 руб. за ребенка от 3-х до 12 лет.
Стоимость дополнительного места, креслокровать в однокомнатных 2-х местных
номерах
С 15.09 по 10.06 — 500 руб. с взрослого
человека, 400 руб. за ребенка от 3-х до 12 лет.
С 10.06 по 15.09 – 800 руб. с взрослого
человека. 600 руб. за ребенка от 3-х до 12 лет.
Расчетный час: c 12-00 до 13-00, выезд 12-00,
заезд 13-00 (один час на уборку номера)
СИСТЕМА СКИДОК ЗА РАНЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ.
При бронировании до 1 февраля скидка —20%
При бронировании до 1 марта скидка — 10%
При бронировании до 1 мая скидка — 5%
СИСТЕМА СКИДОК ЗА ДЛИТЕЛЬНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ.

При проживании свыше 15 суток скидка-5%
При проживании свыше 20 суток скидка-10%
При проживании свыше 30 суток скидка-15%
*скидки на акцию не распространяются
Правила бронирования
Бронирование номера производится путем
перечисления
денежных
средств
(см. контакты), в размере 20-ти процентов от
общей
суммы
за
проживания.
После
поступления денежных средств на наш лицевой
счет,
номеру
присваивается
статус
«Забронирован за Вами». В случае Вашего
отказа от забронированного номера сроком
менее
одного
месяца
до
начала
предполагаемого заезда, денежные средства не
возвращаются и являются нашей компенсацией
за неустойку.
Дети принимаются с любого возраста (с
вашими гарантиями соблюдения тишины и
покоя)
Дети до трех лет принимаются (один ребенок
без
предоставления
основного
места)

бесплатно. За второго ребенка не зависимо от
возраста нужно доплачивать.
Примечание: цены указанные на сайте не
являются публичной офертой, точные цены и
размер скидки уточняйте у администратора.

