СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (за номер в сутки, в рублях)
Период проживания
01.10 - 29.12
09.01 - 30.04
Будние
(пн, вт, ср, чт, вс)

Выходные
(пт, сб)

Категория проживания
КБ

ЭК

2-местное

3-местное

до 8 человек

2500

3000

15000

2900

3400

18000

ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ:
 Гарантированное бронирование: мы ждем туриста до 15 часов дня,
следующего за днем запланированного заезда.
 В случае отказа от бронирования менее, чем за 24 часа до времени заселения,
опоздания или не заезда туриста с него или с туроператора взимается плата за
фактический простой номера за одни сутки.
 При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование
аннулируется. Размещение опоздавшего туриста осуществляется исходя из
наличия свободных мест.
 Минимальный срок для отмены индивидуальной брони – 24 часа до времени
заселения, групповой брони – 7 дней до заселения (группой считать более 10
человек).
ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ:
 Заселение в номер - с 15:00 в день заезда. Освобождение номера - до 12:00 в
день выезда.
 Возможен ранний заезд и поздний выезд из номера, условия оговариваются
индивидуально.
 Для заселения турист должен предъявить паспорт и ваучер.
 Дети до 5-и лет без предоставления спального места размещаются бесплатно.

Новогодние праздники

Категория проживания

Мин. бронирование
Номер КБ - 2 суток
Коттедж ЭК - 3 суток

2-местное

3-местное

до 8 человек

30.12 - 02.01

5000

6000

49000

03.01 - 08.01

5000

6000

25000

КБ

ЭК

ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ:
 Гарантированное бронирование: мы ждем туриста до 15 часов дня, следующего за днем
запланированного заезда.
 В случае отказа от бронирования менее, чем за 15 суток до времени заселения, опоздания или не
заезда туриста с него или с туроператора взимается плата за фактический простой номера за одни
сутки.
 При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется. Размещение
опоздавшего туриста осуществляется исходя из наличия свободных мест.
 Минимальный срок для отмены брони – 15 суток до времени заселения.
 Минимальный период бронирования:
1. Номер категории КБ – 2 суток
2. Коттедж категории ЭК – 3 суток
ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ:
 Заселение в номер - с 15:00 в день заезда. Освобождение номера - до 12:00 в день выезда.
 Возможен ранний заезд и поздний выезд из номера, условия оговариваются индивидуально.
 Для заселения турист должен предъявить паспорт и ваучер.
 Дети до 5-и лет без предоставления спального места размещаются бесплатно.

