Цены на проживание
в комплексе отдыха "ОРЛИНОЕ"

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

Условия
проживания
2-х этажный
коттедж
Люкс
Полулюкс

Основных Дополнительных Цена за
мест
мест
сутки c чел.
5

(5)

до 900 руб

3
2

(1)
(1)

до 900 руб
до 800 руб

Кол-во отдельных спален
Кол-во холлов
Кол-во санузлов, душевых
Наличие холодильника
Наличие мангала-барбекю
Наличие веранды
Наличие балкона
Наличие лоджии
Наличие оплаченной
автостоянки
Наличие отдельной столовой
Наличие бассейна
Кол-во кондиционеров
Кол-во ТВ/DVD
Кол-во муз.центров
Дровяная сауна с бассейном

Коттедж Люкс
Полулюкс
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
+
общий во дворе
+
общий для 2-го
+
этажа
+
- (платная охраняемая
а/стоянка в 500м)
+
общая
общий
3
1
1
3
1/1
1/1
1
общий, в столовой
общая

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ:
1. Проживание нормированного количества людей, а также ребенка до 5 лет без
предоставления дополнительного места.
2. Уборка территории, вывоз бытового мусора-ежедневно.
3. Замена постельного белья – не реже 1х7 дней.
4. Пользование бассейном.
5. Пользование библиотекой, DVD-текой
6. Пользование интернетом.
РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ:ЗАСЕЛЕНИЯ 12.00, ВЫЕЗДА-до 10.00
ПРИМЕНЕНИЕ СКИДОК
1. В период до 30 апреля и после 15 октября – до 45 % (за исключением Нового
года и Рождественских праздников)
2. При проживании более 30 дней – 5%
3. При повторном визите -5%
Примечание-при расчете стоимости проживания учитывается только одна из
выбранных Вами скидок.
УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
1. Для гарантированного бронирования мест необходимо перечислить
предоплату в размере стоимости проживания за 2 дня на указанный
адрес.Предоплата возвращается (за минусом стоимости пересылки) в случае
отказа от брони не менее, чем за 30 календарных дней до заселения. В случае
отказа от брони менее, чем за 30 календарных дней сумма брони не
возвращается.
2. Оплата производится в рублях в день заезда за весь период с учетом
предоплаты. О необходимости оформления бухгалтерских документов просьба
сообщить администратору заранее.
3. Стоимость дополнительного места - 400 руб/ сутки.
ТРАНСФЕР
Возможна встреча в необходимом месте на комфортабельном авто. Стоимость
20 руб/км.

