Цены
на проживание
в гостином дворе «Chernomoroff»
У нас предусмотрено несколько вариантов отдыха
от самого бюджетного варианта до класса люкс.
Бесплатные услуги гостевого дома:


автостоянка;



пользование мангалом, детской площадкой.

Цены на весь сезон указаны
за номер в сутки в рублях на 2018 год
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Стоимость проживания четвертого человека - 300 руб.

Персонал гостиного двора «CHERNOMOROFF» заботится о комфорте
своих гостей. Для того, чтобы отдых в Судаке был спокойным и
приятным, следует ознакомиться с правилами проживания в нашей
гостинице.


Окончательный расчет производится в момент поселения



Расчетное время:
- выезд из номера до 11.00
- заезд в номер с 13.00



При поселении необходимо предъявить удостоверяющий документ



При отмене бронирования сумма предоплаты не возвращается



За две недели до заезда просьба сделать контрольное подтверждение о вашем приезде

ЗАПРЕЩАЕТСЯ


Пользование в номерах утюгами, кипятильниками, скороварками, кальянами, свечами. При
обнаружении будет изыматься до конца заезда.



Курение в номерах



С 23.00 запрещается громкое, звучание музыки, и прочие шумные мероприятия.



При порче или потере имущества гостиницы гостем, он, в соответствии с
действующим законодательством, обязан полностью возместить сумму ущерба



В случае несвоевременного выезда из номера плата взимается за полные сутки.



Уборка производится через день.



Имеется дополнительная услуга - стирка (закладка 300 рублей)



Соблюдение норм пожарной безопасности и правил пользования электроприборами является
обязательным условием проживания.



За две недели до заезда просьба сделать контрольное уведомление о вашем приезде



Обмен белья производится в зависимости от количества дней



При выезде из Гостиного Двора "Черноморофф" Гость обязан сдать номер и ключи.

Желаем приятно провести время отдыхая в нашей гостинице в Судаке!

