Стоимость проживания в период: 8.01.2019-29.04.2019
Пакет с проживанием «Завтрак+фитнес»

Стоимость в период
Категория номера

08.09.2018-29.04.2018;
Будни / выходные и
праздничные дни*

Стандартный двухместный
Twin/ Superior

5500/7000

Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»

6500/8000

Люкс / Люкс «Ротонда»

7500/9500

Дополнительное место

1500

Стоимость включает:
- Проживание 1 ночь
- Завтрак с 08:00 до 11:00;
- Посещение тренажерного зала в режиме работы комплекса
- Заезд осуществляется после 14:00, выезд – до 12:00
- Скидка для держателей карт Platinum, Gold-10%

Стандартный пакет»

Категория номера

Низкий сезон
Будни / выходные и
праздничные дни

Стандартный двухместный
Twin/ Superior

7500/9000

Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»

8500/10000

Люкс / Люкс «Ротонда»

9500/11500

Дополнительное место

2500

Стоимость проживания включает:
- Проживание 1 ночь
- Завтрак с 09:00 до 11:00;
- Разовое посещение Аква СПА с 07:00 до 22:45;
- Wi-Fi;
- НДС (18%)

Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 20%.
Заезд осуществляется после 14:00, выезд до 12:00

Пакет «AQUA»

Категория номера

Тип размещения

Стоимость
пакета в
будни (с Вс.
по Чт.)

Стандартный номер
Одноместное
8000
Twin/ Superior
Двухместное
8500
Полулюкс/Полулюкс
Одноместное
9000
«Ротонда»
Двухместное
9500
Люкс/Люкс
Одноместное
10000
«Ротонда»
Двухместное
10500
Дополнительное
место старше
3000
3-х лет
Стоимость действительна в период: 8.01.2019-29.04.2019

Стоимость
пакета в
выходные (Пт.,
Сб.) и
праздничные
дни
9000
10000
10000
12000
12000
14000

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2 дня
- Неограниченное посещение Аква СПА и посещение тренажерного зала на
период проживания (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по
запросу)
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.
Расчетные часы:
Заезд:
- в будние, выходные и праздничные дни с 14:00
Выезд:
- в будние дни (с Пн. по Чт. ) до 18:00
- в выходные (Пт., Сб., Вс) и праздничные дни в 12:00

«Полупансион»

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2дня
- Неограниченное посещение Аква СПА и посещение тренажерного зала на
период проживания (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
- Ужин по фиксированному меню в день заезда
Категория номера

Тип
размещения

Стоимость пакета в
будни дни
(с Вс. по Чт.),
за исключением
праздничных дней.

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

Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное

8900
10000
9900
12000
12000
13500

Стоимость
пакета в
выходные дни
(Пт. – Сб.) и в
праздничные
дни
9900
11000
10900
13000
12900
15000

Дополнительное место
3500
старше 3 лет
Стоимость действительна в период: 8.01.2019-29.04.2019
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по
запросу)
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.
Расчетные часы:
Заезд:
- в будние, выходные и праздничные дни с 14:00
Выезд:
- в будние дни (с Пн. по Чт. и Вс) до 18:00
- в выходные (Пт., Сб.) и праздничные дни в 12:00
Заезд в субботу с 16:00, выезд в воскресенье до 18:00

«Полный пансион»

Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2дня
- Неограниченное посещение Аква СПА и посещение тренажерного зала на
период проживания (в режиме работы комплекса)
- Завтрак
- Ужин по фиксированному меню в день заезда
- Обед по фиксированному меню на второй день пребывания
Категория номера

Тип
размещения

Стоимость пакета в
будни дни
(с Вс. по Чт.),
за исключением
праздничных дней.

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

Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное

9500
11500
10000
13500
13000
15000

Стоимость
пакета в
выходные дни
(Пт. – Сб.) и в
праздничные
дни
10500
12500
12300
15000
13900
16000

Дополнительное место
4000
старше 3 лет
Стоимость действительна в период: 8.01.2019-29.04.2019
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по
запросу
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.
Расчетные часы:
Заезд:
- в будние, выходные и праздничные дни с 14:00
Выезд:
- в будние дни (с Пн. по Чт. и Вс.)) до 18:00
- в выходные (Пт., Сб.) и праздничные дни в 14:00
Заезд в субботу с 16:00, выезд в воскресенье до 18:00

«Тур выходного дня (Weekend Tour)»

Категория номера

Стоимость пакета
при двухместном размещении

Стандарт Twin /Superior

19800

Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»

21200

Люкс/ Люкс «Ротонда»

24500

Дополнительное место до 3
лет

0

Дополнительное место
старше 3 лет

6500

Стоимость действительна в период: 8.01.2019-29.04.2019
Пакет включает:
- Проживание 2 ночи/3 дня
- Посещение Аква СПА: утреннее (с 7:00 до 13:00) и вечернее (с 20:00
до 23:00)
- Неограниченное посещение тренажерного зала
- Завтрак
- Обеды по фиксированному сет-меню (суббота, воскресенье)
- Скидка 10% на все дополнительные услуги комплекса*
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (детская кроватка предоставляется по
запросу)
Пакет «Тур выходного дня» действует с Пт. по Вс.
Расчетный час: заезд в пятницу в 15:00, выезд в воскресенье в 18:00. Скидка для
держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.

«Романтика Люкс»

Стоимость пакета
Категория номера

при двухместном
размещении

Стоимость пакета
при двухместном
размещении

Вс.-Чт.*

Пт.-Сб.,
и в праздничные дни

Полулюкс/Полулюкс
«Ротонда»

17500

20000

Люкс/ Люкс «Ротонда»

19950

22500

Стоимость действительна в период: 8.01.2019-29.04.2019
Пакет включает:
- Проживание 1 ночь/2 дня
- Завтрак (по желанию с доставкой в номер)
- Неограниченное посещение Аква СПА в период проживания (в рамках режима работы
комплекса)
- Неограниченное посещение тренажерного зала в период проживания (в рамках режима
работы)
- Фрукты и бутылка шампанского при заезде
- Пакет СПА услуг *
Романтический СПА-ритуал для двоих (100 -120 мин.):





Арома – ванна на выбор. Продолжительность процедуры 20 - 30 мин.
Wellness - массаж. Продолжительность процедуры - 40 мин.
Солевой/сахарный пилинг или маска для тела на выбор.
Продолжительность процедуры – 30- 40 мин.
Чаепитие с десертом от шеф-повара или 2 напитка на выбор
(свежевыжатый сок, молочный коктейль с мороженым, смузи)

Расчетный час: заезд c 14:00, выезд до 18:00.
При покупке пакета предоставляется скидка 10% на все меню A la carte в ресторане и скидка 10% на
дополнительные процедуры СПА.
Скидка для держателей клубных карт: Gold – 10%, Platinum – 10%.

