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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Категория
номера

Стоимость проживания по тарифу
«ЗАВТРАК» указана за номер в сутки
Тип размещения

Стандарт
Доп.
место 2 - местное / 1 только
для местное
ребенка до 7 лет
2 - местное / 1 местное
Комфорт
Доп. место
2 - местное / 1 Джуниор Сюит местное
Доп. место
2 - местное / 1 местное
Люкс
Доп. место

10.11.2018 - 29.12.2018
16.01.2019 - 31.03.2019
10.11.2019 - 29.12.2019
3400
4200
1470
5200
1820
6200
2170

В стоимость входит: проживание, завтрак, пользование камерой хранения багажа,
Wi-Fi на всей территории отеля, сейф в каждом номере.
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 12-ти лет (т.е. от 0 до 11-ти включительно) размещаются бесплатно в
номере с двумя взрослыми на дополнительных местах с завтраком. Стоимость детской
кроватки - 250 рублей/сутки.
Бесплатное размещение возможно только для 1 (одного) ребенка в возрасте от 0 до
12 (т.е. от 0 до 11-ти включительно) на дополнительном месте вместе с двумя
взрослыми. При размещении второго и последующих детей в возрасте от 0 до 12 лет на
дополнительных местах предоставляется скидка -50%.
Дополнительные места предоставляются только в случае заселения основных
мест в номере.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Стоимость проживания по тарифу «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
указана за номер в сутки
30.12.201815.01.2019
Категория
номера

Стандарт
Доп.место
только для
ребенка до
7 лет
Комфорт

Джуниор
Сюит

Люкс

Тип
размещения

10.11.2018-29.12.2018
28.04.2019 31.05.2019

16.01.2019 - 27.04.2019

01.06.2019 - 30.09.2019

01.10.2019 10.11.2019

11.11.2019 - 29.12.2019

2 - местное /
1 - местное

5500

4800

6700

2 - местное /
1 - местное

6500

5800

7700

Доп. место

2275

2030

2695

2 - местное /
1 - местное

7500

6800

8700

Доп. место

2625

2380

3045

2 - местное /
1 - местное

8500

7800

9700

Доп. место

2975

2730

3395

В стоимость входит: проживание, питание полный пансион (завтрак, обед и
ужин), пользование камерой хранения багажа, Wi-Fi на всей территории отеля, сейф в
каждом номере.
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 12-ти лет (т.е. от 0 до 11-ти включительно) размещаются бесплатно на
дополнительных местах с питанием полный пансион. Стоимость детской кроватки - 250
рублей/сутки.
Бесплатное размещение возможно только для 1 (одного) ребенка в возрасте от 0 до
12 (т.е. от 0 до 11-ти включительно) на дополнительном месте вместе с двумя
взрослыми. При размещении второго и последующих детей в возрасте от 0 до 12 лет на
дополнительных местах предоставляется скидка -50%.
Дополнительные места предоставляются только в случае заселения основных
мест в номере.

