
 ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЯ  

        2018 год

Категория
номера

Количест
во гостей

Тариф Новый год и
Рождество

Праздничный
тариф

3.01 — 5.01

Сезон 
 08.01.2018 —

31.05.2018

Летний сезон
01.06.18 —
31.08.2018

Сезон
01.09.2018 —

30.12.2018
31.12-2.01 06.01-08.01

АРИСТОКРАТ
однокомнатный

2 55000 50000 15000 7400 8500 7400

АРИСТОКРАТ
двухкомнатный

2 55000 50000 15000 8000 9400 8000

V.I.P.
однокомнатный

2 55000 50000 15000 7400 10000 7400

V.I.P.
двухкомнатный

2 55000 50000 15000 8000 10500 8000

Коттедж
АРИСТОКРАТ

2 65000 60000 25000 12000 12000 12000

Дополнительные места
31.12.2017 — 2.01.18
6.01.2018- 8.01.2018

                     
 

Дополнительные
места

3.01.2018 —
5.01.2018

Дополнительные
места

В стоимость проживания входит:
 полный пансион по системе «шведский 

стол»
 зона СПА (бассейн 25м., бассейн 70 м, 

сауна, хаммам, джакузи)
 тренажерный зал, детская игровая 

комната, приставки pls, xbox., детский, 
взрослый аниматор

 настольный теннис

Ребенок до 3-х
лет 

- - -

Доп. место 4-
12 лет

15.000 5.000 1500

Доп. место от
13 лет

20.000 7.000 2400

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  300р./час,  коттеджа  —  500  р./час  (оплата  обеда
дополнительно) — в праздничные дни цена может изменяться. 
− свыше 6 часов до 12 часов -50% от стоимости проживания (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.
* В стоимость Новогоднего, Рождественского и праздничного тарифов входит развлекательная программа.



Прейскурант пребывания 2018
1.02.2018 — 30.04.2018*

Проживание и завтрак (BB)
Полупансион (завтрак+обед/завтрак+ужин)

Категория номера Количество
гостей

Проживание+завтрак
BB**

Полупансион
HB

Однокомнатный номер
Аристократ

1 3800 4800

2 4500 5000

Двухкомнатный номер
Аристократ

1 4000 5000

2 4700 5300

Коттедж 2 7000 8500 

* Предложение не распространяется на праздничные дни
** Данный тариф не действует в выходные дни

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  300р./час,  коттеджа  —  500  р./час  (оплата  обеда
дополнительно) — в праздничные дни цена может изменяться. 
− свыше 6 часов до 12 часов -50% от стоимости проживания (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.


