ЦЕНЫ НА 2018 ГОД
Расчетный час: 12:00. Действие путевки начинается в 14:00 в день заезда и
заканчивается до 12:00 в день выезда.
Цены на отдых в Севастополе в Учкуевке представлены за 2018 год за номер /
сутки
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ОТДЫХА ДО 1 ИЮНЯ 2018 г., СКИДКА 15% НА ВЕСЬ ПЕРИОД
ПРОЖИВАНИЯ!

Категория номера

до 01.06- 01.07 - с
31.05 30.06 31.08 01.09

Номер "стандарт" 2-х
1800 2000
местный 2 односп. кровати

2400

1800

Номер "стандарт" 2-х
местный улучшенный 2спальная кровать

2200 2400

2600

2200

Номер "полулюкс", 2-х
спальная кровать + 2-х
спальный диван

2500 2800

3200

2500

Номер "полулюкс"
улучшенный, 2-х спальная
кровать + 2-х спальный
диван

2800 3100

3400

2800

Номер "люкс" 1комнатный, 2-х спальная
кровать + 2-х спальный
диван

2900 3300

3600

2900

Номер "люкс" 2комнатный, 2-х спальная
кровать + 2-х спальный
диван

3500 3800

4200

3500

Бронирование номера в гостевом доме «Лазурный»
Бронирование номера в гостинице Севастополя «Лазурный»
в Учкуевке осуществляется при заполнении заявки на сайте, или по телефонам:
моб.: +7 978 700-04-25
моб.: +7 978 784-83-22
тел.: +7 8692 73-43-54
Бронирование гостиницы для отдыха в Севастополе, цены на которые могут
меняться в зависимости от месяца пребывания, осуществляется только по
предоплате – за двое суток от стоимости проживания; остальная сумма
оплачивается по прибытию. Сумма предоплаты входит в стоимость отдыха и
будет вычтена из полной стоимости при расчете. Цены в таблице указаны в
рублях за номер в сутки. Ознакомиться с актуальными ценами на отдых в
Учкуевке Вы всегда сможете в данном разделе.
Внимание: предоплата не возвращается в случае отказа от отдыха! Если Ваши
планы внезапно изменились, сроки отдыха можно перенести по взаимной
договорённости. Мы ценим своих клиентов и всегда готовы идти им на встречу.
Наша цель – довольный клиент.
Если Вы по какой-то причине задерживаетесь, сообщите, пожалуйста, нам об
этом. Забронированные номера удерживаются до 24-00 планируемого дня заезда

и в 24-00
бронь снимается.
После получения предоплаты мы вышлем на Ваш E:mail ,бланк бронирования,
который будет являться основанием для Вашего заселения. После приобретения
билетов, если Вам нужен трансфер, сообщите нам номер поезда, дату/время
прибытия и вагон, у которого Вас встречать.

Способ перечисления оплаты
Для осуществления предоплаты рекомендуем использовать карту Сбербанка
России
Отправление перевода:
Для отправления перевода достаточно заполнить бланк, предъявить документ,
удостоверяющий личность отправителя, внести в кассу сумму перевода, после
чего оператор сообщит отправителю номер перевода, который необходимо
сообщить получателю. При отправлении переводу присваивается уникальный
контрольный номер. Для отправления перевода достаточно знать страну,
название банка, куда отправляется перевод, фамилию и имя получателя. Перевод
становится доступным к выплате сразу после присвоения ему контрольного
номера.
Выплата перевода:
Для получения перевода клиент-получатель должен знать: фамилию и имя
отправителя, контрольный номер и сумму перевода. При получении перевода
клиенту необходимо заполнить бланк с указанием номера перевода, предъявить
документ, удостоверяющий личность получателя, после чего в кассе можно
получить денежные средства.

Правила Бронирования
Бронирование номеров в Гостевом доме «Лазурный» осуществляется по
телефонам, указанным в контактах или через заявку на сайте.
Предоплата
Бронь оплачивается в размере стоимости двух дней проживания выбранного

номера.
Предоплата учитывается при заселении в гостиницу.
Номера бронируются на сроки проживания не менее 3 суток.
Прием заявок на бронирование номеров прекращается за 5 дней до даты
желаемого заезда или по запросу.
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 3-лет- размещение без предоставления дополнительного места
бесплатно.

