Цены на 2017 - 2018 год
в отеле «ЭкоДом Марина Адлер» **
(ул. Просвещения, 156 А)
ВНИМАНИЕ! На период проведения Чемпионата Мира по футболу, цены могут отличаться от
указанных на сайте, при бронировании на даты с 10.06.2018 г. уточняйте цены по телефону

Прайс-лист на 2017 год.
* - стоимость дополнительного места в номере
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Стандарт Семейный
(четырехместный) (смотреть номер)
Цена за номер в сутки
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Стандарт Семейный
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Цена за номер в сутки

Забронировать
Стандарт Эконом
(двухместный) (смотреть номер)
Цена за номер в сутки

Забронировать

Чтобы забронировать номер, Вам необходимо заполнить форму бронирования на выбранную
категорию номера.

ВНИМАНИЕ! Цены на номера, на период проведения Чемпионата Мира по футболу, могут отличатся от
указанных на сайте, при бронировании на даты с 10.06.2018 г. уточняйте цены по телефону +7 918 40783-25
Дополнительное место:
Дети принимаются без ограничений по возрасту.
При размещении ребенка на основном месте, оплачивается полная стоимость номера.
Дети до 3 лет имеют право бесплатного проживания без предоставления места.
Стоимость дополнительного места в номере с 3 лет 500 руб./сутки

Условия бронирования:
Для бронирования номера в отеле Экодом Марина Адлер ** ул. Просвещения 156 А,, необходимо
заполнить форму бронирования в разделе "Номера и цены". Для этого в прайс-листе, на выбранной
категории номера нажмите "забронировать" и заполните открывшуюся форму.
Мы ответим на все интересующие Вас вопросы, если Вы позвоните или напишите.
Для гарантированной брони, необходимо оплатить 20% от стоимости тура (учитывается при
окончательном расчете)
Расчетный час: 12.00 (время выезда); 14.00 (гарантированное время заезда) (уточнять при
бронировании)
Услуги:
- Отель «ЭкоДом Марина Адлер ** » предлагает Вам услуги трансфера на любые маршруты от Сочи до
Красной Поляны на микроавтобусе повышенного комфорта.
- Услуги сауны в отеле ЭкоДом - Адлер ***
- Прачечная
- Экскурсии
Питание:
На отдыхе в Адлере, к Вашим услугам кафе-столовая, профессиональные повара предоставят
возможность насладиться домашней кухней. По Вашему желанию можно купить комплексное
питание:
• Стоимость завтрака для 1 чел. 350 руб. - взрослый; 250 руб. - ребенок от 7 - 12 лет; 175 руб. - ребенок
от 3 - 7 лет; ребенок от 0 - 3 лет бесплатно;
• Стоимость за вид питания (обед комплексный): 350 руб. - взрослый; 250 руб. - ребенок от 7 - 12 лет;
175 руб. - ребенок от 3 - 7 лет; ребенок от 0 - 3 лет бесплатно;
• Стоимость за вид питания (ужин комплексный): 350 руб. - взрослый; 250 руб. - ребенок от 7 - 12 лет;
175 руб. - ребенок от 3 - 7 лет; ребенок от 0 - 3 лет бесплатно;
Время заезда в гостиницу - 14:00
Время выезда из гостиницы - 12:00
Доплата за поздний выезд:
- до 18:00 часов - 50% суточной стоимости,
- позднее 18:00 часов 100% стоимость номера.
- Услуги трансфера: ЖД Адлер - отель - 500 руб. / Аэропорт Адлер - отель - 700 руб

