Условия размещения
Дети до 7 лет размещаются в одном номере с родителями без предоставления дополнительного
места и завтрака бесплатно.
Дополнительное место (раскладная кровать + комплект белья полотенец, гигиенических
принадлежностей)- без завтрака-1000 руб./чел.
Отдельная детская раскладная кроватка - с 0 до 5-ти лет – 1000 руб.
Дети с 7 лет размещаются только с предоставлением дополнительного места.
Дополнительная кровать (для тарифов без завтрака) – 1000 руб., не включая 20% НДС.
Стоимость дополнительного завтрака - 350 руб.
Обед или ужин - 550 руб. (время обсуждается с администратором при заселении)
Полупансион (завтрак + обед или завтрак + ужин) - 900 руб. (время обсуждается с
администратором при заселении)
Дополнительная кровать (для тарифов без завтрака) – 1000 руб., не включая 20% НДС.
Стоимость завтрака составляет 350 руб., без НДС. Завтрак с 8.00-10.00 по местному времени.
Предоставляется бесплатная визовая поддержка при гарантированном бронировании по заявке, в
которой должны быть указаны фамилия клиента, дата рождения, номер паспорта, гражданство,
дата заезда и формы оплаты. В случае не заезда гостя удерживается стоимость первой ночи с
гостя или с компании, которая осуществила бронирование.
ВОЗМОЖНО ПРОЖИВАНИЕ С ЖИВОТНЫМИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ.

Гостиница оставляет за собой право изменить базовые тарифы без предварительного
уведомления.
Негарантированные бронирования могут быть отменены в 16.00. Под гарантированным
бронированием подразумевается гарантирование проживания кредитной картой или предоплата.
В случае не заезда гостя, если гарантированное бронирование не было отменено, стоимость
первой ночи удерживается с гостя или с компании, которая осуществила бронирование.
Время выезда – до 12.00
Время заезда – после 14.00
Цены на проживание указаны в рублях за номер в сутки при одноместном размещении. При
двухместном размещении доплата составляет 1000 руб. Цены указаны без учета НДС 20% и
включают стоимость завтрака бесплатный WI-FI.
Ранний заезд и поздний выезд тарифицируются 180 руб./час.
Обязанности проживающего:
- бережно относиться к имуществу и оборудованию гостиницы;
- соблюдать чистоту и установленный порядок;
- в случае утраты или повреждения имущества отеля возмещать стоимость ущерба в соответствии
с действующим прейскурантом;
- строго соблюдать правила противопожарной безопасности;
при уходе из номера:
- закрывать водозаборные краны, окна, выключать свет, телевизор, электроприборы;
- необходимо закрыть номер и сдать ключ.

