Стоимость проживания
на сезон 2019 года
(за номер в сутки без питания)

НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
корпус 1
однокомнатный однокомнатный однокомнатный
двухместное
трехместное
четырехместное
размещение
размещение
размещение (для
(для 2-х
(для 3-х
4-х человек)
человек)
человек)

с 20.05 по14.06
1900 руб.

2400 руб.

3800 руб.

с 15.06 по 30.06
2200 руб.

2700 руб.

4400 руб.

с 01.07 по 31.08
2900 руб.

3400 руб.

5800 руб.

однокомнатный однокомнатный однокомнатный
двухместное
трехместное
четырехместное
размещение
размещение
размещение (для
(для 2-х
(для 3-х
4-х человек)
человек)
человек)

с 01.09 по 30.09
2200 руб.

2700 руб.

4400 руб.

НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
корпус 2
однокомнатный однокомнатный двухкомнатный
двухместное
трехместное четырехместное
размещение
размещение
размещение
(для 2-х
(для 3-х
(для 4-х
человек)
человек)
человек)

20.05-14.06
2100 руб. 2600 руб.

4200 руб.

15.06-30.06
2400 руб. 2900 руб.

4800 руб.

однокомнатный однокомнатный двухкомнатный
двухместное
трехместное четырехместное
размещение
размещение
размещение
(для 2-х
(для 3-х
(для 4-х
человек)
человек)
человек)

01.07-31.08
3100 руб. 3600 руб.

6200 руб.

01.09-30.09
2400 руб. 2900 руб.

4800 руб.

Стоимость основного места для ребенка до 5-ти лет - 300
рублей к стоимости двухместного размещения (скидка
распространяется на одного ребенка и только при 3-х местном
размещении (для 3 человек).
Стоимость размещения четвертого человека в номере с 3-х
местным размещением, пятого и шестого человека в
двухкомнатном номере с/без предоставлением(я)
дополнительного места - 300 руб. /сут. за ребѐнка до 5 лет, 400
руб. /сут. за ребенка с 5 до 12 лет, 500 руб. /сут. за одного
человека (с 12 лет),
Дополнительные места и детские кроватки предоставляются
при раннем запросе или при наличии.
При бронировании Заказчик выбирает корпус и вид
размещения. Этаж и номер комнаты определяются при
заселении в отель. Стоимость номеров увеличивается на 10%,
если Заказчик заказывает конкретный этаж / вид из окна.

Питание
Взрослая
порция

Детская порция
(до 12 лет)

Завтрак
170 руб.

120 руб.

Обед
340 руб.

290 руб.

Ужин
290 руб.

240 руб.

Комплекс: завтрак,
обед, ужин (со скидкой)
750 руб.

600 руб.

Услуги, входящие в стоимость
номера:
















ежедневная уборка номеров (влажная
уборка, вынос мусора);
регулярная смена постельного белья (1 раз
в пять дней) и полотенец (1 раз в пять дней);
вызов "скорой помощи";
пользование медицинской аптечкой;
вызов такси;
побудка к определенному времени;
wi-fi ;
детская комната;
детская площадка (около корпуса №2);
детская анимация;
гладильная комната;
нитки, иголки;
сейфовые ячейки

За дополнительную плату







столовая;
соляная комната;
кафе-кондитерская;
прачечная;
трансфер;
внеочередная смена постельного белья и
полотенец;



стоянка для автомобиля (парковка на
стоянках соседних отелей от 200 руб./сутки,
предварительное бронирование не
требуется)

Соляная комната
Отель «Морская волна» приглашает Вас
посетить соляную комнату.
На сеансах галотерапии Вы сможете отдохнуть
и укрепить здоровье.
Соляная комната используется для
общеукрепляющего воздействия на организм,
профилактики заболеваний органов дыхания,
оказывает успокаивающее и релаксирующее
действие.
Продолжительность сеанса галотерапии - 40
минут.
Клиентам, проживающим в отеле, процедуры
галотерапии предоставляются со скидкой.
Стоимость процедуры для гостей отеля:
Взрослые – 100 руб.
Дети (до 12 лет) - 50 руб.

Стоимость процедуры для клиентов не
проживающих в отеле:
Взрослые – 250 руб.
Дети (до 12 лет) - 200 руб.

