Стоимость размещения
в гостевом доме

«Альяна»
в 2019 году
Уважаемые гости! Время заселения – 14:00, расчѐтный час – 12:00
Цены на отдых 2019 в Судаке в таблице указаны
в рублях за номер с завтраком в сутки

01.06
15.06

16.06
16.07
31.08
15.07
30.08
30.09
1-комнатный
на 2-х с отдельным балконом
2360
3280
4190
2890
2-комнатный люкс
(4 чел. и 1 доп. место) с видом на город
4390
5190
6190
4590

Цены 2019 на отдых в Судаке в таблице указаны
в рублях за номер без завтраков в сутки:

01.06
15.06

16.06
16.07
31.08
15.07
30.08
30.09
1-комнатный
на 2х с отдельным балконом
1790
2590
3390
2190
2-комнатный люкс
(4 чел. и 1 доп. место) с видом на город
3290
3990
4890
3490
Дополнительное место - 10% от стоимости номера.

Действующие скидки на отдых:

АКЦИЯ для групповых заездов! При размещении 5 и более гостей - скидка 3%.
Скидка 3% при бронировании номера свыше 20 суток.
Акция для постоянных клиентов! Скидки при заезде на следующий год -3% и через год 5%.
Молодоженам скидка 10%!
* скидки между собой не суммируются

Цены на отдых включают:
Проживание в номере: все номера оснащены сплитсистемой, холодильником и
телевизором.
Холодная и горячая вода круглосуточно.
В каждом номере ковролин, комплекты полотенец на каждого гостя, на балконе столик со
стульями.
На трритории бассейн с гидромассажными креслами, шезлонгами и зонтиками.
уютная беседка и мангалы для приготовления шашлыков.

Дополнительно оплачиваются:
Питание в кафе жилого дома (предоставляются на выбор блюда из меню под заказ).

Что именно входит в цену проживания в «Альяне» в Судаке?
Внимательный человек обязательно заметит, что в стоимость отдыха в Судаке в нашем жилом доме
входит не только пользование номером во всеми его благами. Круглосуточным доступом к горячей и
холодной воде, балконом, холодильником, телевизором и кондиционером. Но и:

Доступ к благоустроенной территории «Альяны»
С ее прячущимися в тени качелями, ухоженными клубами, просторным бассейном, мангалом,
шезлонгами. Это очень здорово, что тут есть возможность просто посидеть и расслабиться в
спокойной обстановке под открытым небом.
Элементарно тяжело бывает целыми днями находиться среди людей, посещая экскурсии,
развлекательные центры, общественные места. Должна быть тихая гавань… И хорошо, когда
она не ограничивается стенами номера.

Завтраки
Вы, конечно, не обязаны сходу оплачивать завтраки, чтобы получить право здесь жить. Нет, можно
снять номер и без этой услуги. Но вдумайтесь, насколько это удобно, не решать головоломку, где бы
поесть, каждое утро! Не искать кафе, которое бы работало так рано. Не запасаться бутербродами еще
с вечера…

Уборка номеров
Комнаты в обязательном порядке убирают каждый день. Постельное белье меняют не так часто,
примерно один раз в 3-7 дней. Но чаще и нет необходимости.
С учетом этих уточнений, можно смело отнести этот гостевой дом Судака к недорогим местам.

Хитрости недорого
сэкономить?

отдыха:

какие

есть

способы

дополнительно

Во-первых, в «Альяне» доступна целая россыпь акций и скидок. На раннее бронирование, на
групповые заезды, на длительное проживание и так далее. Воспользовавшись одним из этих особых
предложений, можно сэкономить 3, 5, 10 процентов!
Во-вторых, обратите внимание, насколько меньше здесь прайсы в начале июня или в сентябре.
Разница составляет около 40 процентов!
Можно провести время вне высокого сезона в этом гостевом доме в Судаке недорого… И,
поверьте, очень-очень приятно! Потому что погода в начале осени и в первые недели лета тут
бывает вполне подходящая и для пляжа, и для экскурсий, и для прочих развлечений.
Наконец, мы советуем бронировать номера только на нашем официальном сайте. Все же в любом
гостевом доме Судака цены без посредников гарантировано не будут завышенными. Никаких
комиссий, процентов за посредничество и прочих непонятных надбавок.
Делайте ставку на качественный, но недорогой отдых у моря — выбирайте «Альяну»!

