Стоимость проживания в период с 30.12.2018 по 08.01.2019г.

Пакет «Стандартный»
Стоимость
Категория номера

30.12.2018-08.01.2019

Стандартный двухместный
Twin/ Superior

8500

Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»

10500

Люкс / Люкс «Ротонда»

13000

Дополнительное место

2500

Стоимость включает:
- Проживание 1 ночь
- Завтрак
- Утреннее посещение Аква СПА и тренажерного зала с 07:00 до 11:00;
- Вечернее посещение Аква СПА и тренажерного зала с 19:00 до 23:00;
Скидка для держателей карт Gold-10%, Platinum – 20%
Расчетный час: заезд осуществляется не ранее 14:00, выезд – до 12:00

Пакет с проживанием «Аква»

Категория номера

Тип размещения

Стоимость пакета
30.12.2018-08.01.2019

Стандартный номер Twin/
Superior
Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»
Люкс/Люкс «Ротонда»

Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное

9500
10500
10500
12500
12500
14500

Дополнительное место для
лиц старше 3-х лет

3000

Пакет включает:
- Проживание
- Неограниченное посещение Аква СПА и тренажёрного зала (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
- Расчетный час: заезд не ранее 14:00, выезд до 12:00
Скидка для держателей карт Gold-10%, Platinum – 10%

Пакет с проживанием «Новогодний».

Категория номера

Стоимость пакета

Стандартный номер TWN/DBL
70000
Полулюкс/Полулюкс «Ротонда»
73000
Люкс/Люкс «Ротонда»
Дети до 3-х лет (без питания)
Дети от 3 до 11 лет
Дополнительное место

78000
0
15000
30600

Пакет «Новогодний» действителен с 31.12.2018 по 02.01.2019г., включает:
- Проживание 2 ночи
- Новогодний ужин в ресторане «Богема» и шоу-программу 31 декабря
- Неограниченное посещение Аква СПА и тренажерного зала на период проживания (в рамках режима
комплекса)
- Завтрак «Шведский стол» 1 января и 2 января
- Обед и интерактивную программу 1 января
- Ужин в сопровождении живой музыки 1 января
Скидка для держателей карт Gold-5%, Platinum – 5%
При отмене бронирования пакета «Новогодний» после 01.12.2018г., производится удержание 100%
оплаченной стоимости.
Заезд по пакету осуществляется не ранее 14:00, выезд не позднее 12:00

Аренда коттеджа по пакету «Комфорт»

Тип коттеджа

Размещение

Стоимость пакета с
30.12.2018г. по
02.01.2019г.

Стоимость пакета
с 02.01.2019г. по
08.01.2019г.

Тип 1 (150м2)

3дня/2ночи
Дополнительная
ночь

50000

40000

25000

20000

Пакет «Комфорт»

Дополнительное
место

5000

Пакет действителен с 30.12.2018 по 08.01.2019г. и включает:
- Проживание 4 персон на период 2 ночи/3дня
- Утреннее посещение с 7 до 11 часов ( 01.01.2019г - с 09 до 11) и вечернее ( с 19 до 23 часов ) АкваСпа
и тренажерного зала в режиме работы комплекса.
- Замену белья и банных принадлежностей на каждый 4-ый день проживания
- Комплектация: посуда, мебель, бытовая техника, электроника, уборочный инвентарь, сейф,
косметические принадлежности, постельное белье, банные принадлежности, хозяйственный набор,
чайный набор
Скидка для держателей клубных карт: Platinum – 10%, Gold – 10%
Расчетный час: Заезд не ранее 17:00, выезд до 15:00 (для проживающих с 31.12.2018г. по 02.01.2019г.)
Заезд не ранее 19:00, выезд до 17:00

Аренда коттеджа по пакету «Новогодний»

Тип коттеджа

Размещение

Тип 1 (150м2)

Двухместное
/Четырёхместное
Дети с 3 до 11 лет

Пакет «Новогодний»

Дополнительное
место

Стоимость пакета с
31.12.2018г. по
02.01.2019г. при
двухместном
размещении

Стоимость пакета
с 31.12.2018г. по
02.01.2019г. при
четырехместном
размещении

93000

143000

15000

15000
30600

Пакет действителен с 31.12.2018 по 02.01.2019г. и включает:
- Проживание 2 или 4 персон 2 ночи/3дня
- Новогодний ужин в ресторане «Богема» и шоу-программу 31 декабря
- Неограниченное посещение Аква СПА и тренажерного зала на период проживания (в рамках режима
комплекса)
- Завтрак «Шведский стол» 1 января и 2 января
- Обед и интерактивную программу 1 января
- Ужин в сопровождении живой музыки 1 января
- Скидка для держателей клубных карт: Platinum – 10%, Gold – 10%
При отмене бронирования пакета «Новогодний» после 01.12.2017г., производится удержание 100%
оплаченной стоимости.
- Комплектация: посуда, мебель, бытовая техника, электроника, уборочный инвентарь, сейф,
косметические принадлежности, постельное белье, банные принадлежности, хозяйственный набор,
чайный набор
Расчетный час: Заезд не ранее 17:00, выезд до 15:00

