Отель «Уют»
цены на проживание и отдых 2018 г
Цены в нашей гостинице ниже, чем в других гостиницах Евпатории, возьмем самую высокую цену 7200
руб./6, получается 1200 руб./чел. И это за проживание в комфортабельных трехкомнатных
апартаментах (118,2 м2/6 чел.) со всеми удобствами в пик сезона, в котором на каждого человека
приходиться 19,27 м2.
Выбирайте номер и бронируйте заранее, в гостинице всего 7 номеров.
При раннем бронировании действует система скидок - вы можете существенно сэкономить.
Отель работает с 20 апреля - по 20 октября.
В осенне-зимний период гостиница может принять отдыхающих по предварительной договоренности.
ВНИМАНИЕ! Cформированы НОВЫЕ ЦЕНЫ на сезон ЛЕТО 2018 г.
Цены указаны в рублях за номер / сутки

Категория номера

Май

Июнь*

01.07 25.07*

26.07 25.08*

26.08 16.09

17.09 20.10

Люкс семейный 3-х комнатный
(104,75 кв.м, 6 осн. мест)

3000

4900

5900

5900

4900

3200

Апартамент 3-х комнатный (118,2
кв.м, 6 осн. мест)

3600

5600

7200

7200

5600

4000

Апартамент 2-х комнатный (114,58
кв.м, 4 осн. места)

3000

4200

6200

6200

4200

3400

Люкс однокомнатный 4-х местный
(41,62 кв.м)

2300

3000

4400

4400

3000

2600

Люкс однокомнатный 4-х местный
(41,8 кв.м)

2300

3000

4400

4400

3000

2600

Люкс однокомнатный 4-х местный
(49,7 кв.м)

2500

3200

4600

4600

3200

2800

Люкс однокомнатный 4-х местный
(50,4 кв.м)

2500

3200

4600

4600

3200

2800

Бронирование производится по предоплате до 20 %.

В стоимость номера входит:
проживание согласно выбранной категории, пользование всей бытовой и кухонной техникой, посудой,
моющими средствами, находящимися в номере;
бесплатный Wi-Fi;
для малышей: пользование детскими кроватками, ходунками, стульчиками для кормления, детскими
горшками.
*Весь корпус №2 или любой этаж корпуса №1 можно снять в любой период – цена договорная.
СКИДКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА:
Все номера имеют дополнительные места, которые приобретаются со скидкой от стоимости основного
места основного места (стоимость номера по прайсу делится на количество основных мест и от
стомости 1-го основного места определяется скидка на доп.место):
С апреля по 30 июня и с 26 августа:
40 % для взрослых и детей старше 14 лет;
45 % для детей от 12 до 14 лет,
50 % для детей от 7 до 12 лет;
С 1 июля по 25 августа, включительно:
30% для взрослых и детей старше 14 лет;
40 % для детей от 12 до 14 лет;
50% для детей от 7 до 12 лет;
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 1 до 7 лет оплачиваются только коммунальные услуги в зависимости от сезона:
апрель - июнь - 250 руб/сут.;
с 1 июля - 25 августа - 350 руб/сут.;
с 26-го августа - 250 руб/сут.
ДЕТИ до 1-го года на дополнительном месте ПРОЖИВАЮТ БЕСПЛАТНО независимо от предоставления
детской кроватки.
Смотрите ВСЕ СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
Расчётный час - 12.00.
При поселении необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности, путевку направляющей
фирмы, документ, подтверждающий предоплату, для детей – свидетельство о рождении.
Между владельцем и отдыхающими заключается двухсторонний договор, оставшаяся сумма оплаты
за отдых (за минусом внесённого залога) производится при поселении в номер по выставленному
счету на р/с ИП:
- через кассу любого банка;
- или с электронной карты плательщика по счету через личный кабинет в Интернет-банкинге.
Прием детей до 3-х лет по предварительной договоренности (можем предоставить детскую кроватку,
столик для кормления, ванночку, горшок, ходунки).
Извините, но отдыхающих с животными мы не принимаем.

