Прейскурант пребывания 2019 год
Новогодние и Рождественские праздники
Категория
номера

Кол-во
гостей

Праздничный
Новогодний
тариф(пакет)* с
31.12.19 по 02.01.19

Праздничный Праздничный Старый Новый
тариф
Рождественский год (посуточно)*
(посуточно)
тариф
с 12.01.19 по
с 29.12.18 по
(посуточно)* с
14.01.19
31.12.18
06.01.2019 по
с 02.01.19 по
08.01.2019
06.01.2019
с 08.01.2019 по
12.01.2019

АРИСТОКРАТ
однокомнатный

1/2

45 000 руб

15 000 руб

16 000 руб

16 000 руб

АРИСТОКРАТ
двухкомнатный

1/2

50 000 руб

15 000 руб

18 000 руб

18 000 руб

КОТТЕДЖ
АРИСТОКРАТ

1/2

60 000 руб

25 000 руб

20 000 руб

20 000 руб

ДУПЛЕКС
ЛЮКС

1/2

50 000 руб

15 000 руб

18 000 руб

18 000 руб

СИНГЛ
ДЕЛЮКС

1/2

45 000 руб

15 000 руб

16 000 руб

16 000 руб

Дополнительные места оплачиваются отдельно, если в номере будет проживать более
двух человек
Праздничный
Праздничный
Новогодний
тариф (посуточно)
тариф(пакет)* с
с 29.12.18 по
31.12.19 по 02.01.19
31.12.18,
с 02.01.19 по
06.01.2019,
с 08.01.2019 по
12.01.2019

Праздничный
Старый Новый год
Рождественский
(посуточно)*
тариф (посуточно)*
с 12.01.19 по
с 06.01.2019 по
14.01.19
08.01.2019

Ребенок до 3-х лет
бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Ребенок от 3-х до
12-ти лет

8 000 руб

3 000 руб

3 000 руб

3 000 руб

Ребенок от 12 лет и
выше

12 000 руб

5 000 руб

5 000 руб

5 000 руб

*В тариф под звездочкой входит праздничный банкет
В стоимость проживания входит:
- Питание «шведская линия» - всеобъемлющий выбор блюд на любой вкус, а также широкий ассортимент
безалкогольных напитков (завтрак, обед, ужин)
- Спортивные развлечения, доступ к тренажерному залу, теннисные столы — все это уже включено в пакет
услуг, поэтому Вам лишь необходимо заказать номер и наслаждаться приятным времяпровождением!
- В Спа зоне к услугам гостей представлены: бассейн крытый 25 метров, мраморный турецкий хаммам, финская
сауна, джакузи больших размеров с современной гидромассажной системой и переливающей подсветкой воды.
- Посещение «Диско бара» - если вы планируете расслабиться вечером, то к вашим услугам наш «Диско бар»!
Любителей ночных вечеринок ждут зажигательные, энергичные ритмы, роскошные кресла и море
положительных эмоций!
- Игровая и детская комнаты для детей — отличный отдых обеспечен не только взрослым, но и малышам. Пока
родители расслабляются в джакузи, их маленькие сорванцы могут весело провести время в игровой комнате, где
предусмотрено все необходимое для ваших детей!
-Аниматорские программы (для детей и взрослых).

ПРЕЙCКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЯ 2019 ГОД
Категория номера

Кол-во
гостей

Сезон 06.01.201931.05.2019

Летний сезон 01.06.201931.08.2019

Сезон 01.09.201929.12.2019

АРИСТОКРАТ
однокомнатный

2

7400

8000

7400

АРИСТОКРАТ
двухкомнатный

2

8000

8500

8000

VIP
однокомнатный

2

7400

8500

7400

VIP
двухкомнатный

2

8000

9000

8000

Коттедж
АРИСТОКРАТ

2

12000

12000

12000

ДУПЛЕКС ЛЮКС

2

8000

8500

8000

СИНГЛ ДЕЛЮКС

2

7400

8000

7400

СЕМЕЙНЫЙ
смежный

2

8500

9500

8500

Ребенок до 3-х лет
Дополнительное место 4-12 лет
Дополнительное место от 13 лет

Дополнительные места
бесплатно
1500 рублей
2400 рублей

В стоимость проживания входит:
– полный пансион по системе «шведский стол»,
– зона СПА (бассейн 25 м, бассейн 70 м, сауна, хаммам, джакузи),
– тренажерный зал, детская игровая комната, приставки pls,xbox, детский и взрослый аниматор,
– настольный теннис.
Заезд в отель осуществляется в 14:00, выезд в 12:00.
В случае выезда гостя после расчетного часа, взимается плата за дополнительное проживание , а так же при
заезде ранее 14 часов. Дополнительное пребывание оплачивается:
– свыше 1 часа до 6 часов — почасовая оплата номера 300 р./час, коттеджа 500 р./час (оплата обеда
дополнительно) — в праздничные дни цена может изменяться.
– свыше 6 часов до 12 часов — 50 % от стоимости проживание (обед включен, ужин оплачивается
дополнительно),
– свыше 12 часов — 100 % от стоимости проживания
Продление проживания гостей осуществляется при наличии свободных номеров.
Оплата производится в рублях. В отеле принимаются банковские карты.
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