Стоимость размещения

в отеле

«Сильвия»
в 2020 году
Тихий
сезон
01.05 - 31.05

Высокий
Сезон
сезон
с 01.06-19.06
по 06.09-30.09

20.06 - 05.09

Однокомнатный (18 кв.м.)
Не более 2-х взр. + 1 реб.

2000

2500

3200

Двухкомнатный (36 кв.м.)
4-5 человек

2500

3500

5300

Двухэтажный (45 кв.м.)
4-5 человек

2700

4000

5600

Коттедж (200 кв.м.)
Не более 6-и человек

5000

7000

10000

* размещение на каждом дополнительном месте оплачивается дополнительно в размере 500 руб. в сутки.
Заезд - с 12:00, выезд - до 10:00.

В каждом номере отеля есть все необходимое для семейного отдыха:
эргономичная планировка и удобная мебель,
душевая кабина и автономный подогрев воды,
кондиционер и холодильник,
телевизор и спутниковое ТВ,
электрочайник и набор посуды.
В различных типах номеров могут с комфортом разместиться от 2-х до 5-ти гостей. Место для авто
предоставляется бесплатно на открытой охраняемой стоянке на территории отеля.

Условия размещения и поселения:
заезд - с 12:00, выезд – до 10:00; при необходимости позднего выезда или раннего заезда сообщайте об
этом в комментариях к Вашему заказу;
возможность приготовления пищи в номерах не предусмотрена, есть общая кухня, до ближайших точек
общественного питания – менее 5-ти минут пешком;
гостям, прибывшим на отдых в Коктебель с маленькими детьми, предоставляется возможность
приготовления детского питания на кухне общего пользования;
во всех номерах отеля курение категорически запрещено;
для курения выделены специальные места на свежем воздухе (общая терраса, оборудованная садовой
мебелью и лавочки на отеля).

Дополнительные условия бронирования номеров:
в течение 24-х часов после отправки Вами заявки на бронирование наш менеджер свяжется с Вами и
направит на указанный Вами контактный e-mail счет на внесение предоплаты (предоплата принимается
нами через банк по безналичному расчету в RUR);
предоплата составляет 20% от общей стоимости проживания,

счет действителен к оплате в течение 3-х банковских дней с момента его выставления;
при оплате счета убедительная просьба следовать инструкциям менеджера, ни в коем случае не менять
данные плательщика, сумму и назначения платежа;
если по истечении 5-тидневного срока с момента оформления заявки Вы не подтвердите Вашу бронь
внесением предоплаты - бронь аннулируется. При бронировании, оплате счета вы даете согласие на
обработку персональных данных,

Условия отмены бронирования:
при отмене бронирования более, чем за 30 календарных дней до предполагавшейся даты заезда,
внесенная Вами предоплата возвращается 50% за вычетом % банковского обслуживания
наш менеджер свяжется с Вами и сориентирует по необходимым цифровым копиям документов, которые
Вам необходимо будет направить (обычно это отсканированные копии рукописного заявления о возврате с
указанием Ваших реквизитов, основных страниц паспорта, ИНН); Ваше заявление будет расмотренно
согласно закона РФ в течении 30 рабочих дней,
при отмене бронирования менее,чем за 3 месяца возврат 50%, менее чем за 30 календарных дней до
предполагавшейся даты заезда, предоплата не возвращается.

