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___________________
"01" июня  2019 г.

Прейскурант цен на номера Мини-Отеля «ЛЮКС» тариф «Стандартный»
   
В стоимость номера включен: завтрак,
                                                          трансфер;
                                                          1 час игры в бильярд;
                                                          утренний бассейн.

Номер Описание Тип размещения Стоимость/сут, рублей
1 Номер:  S=16,18 кв.м., 2-спальная 

кровать, кондиционер,  плазменный 
телевизор, журнальный столик , мини-
бар  (алкогольные /безалкогольные 
напитки, закуски), рабочая  зона, шкаф, 
сейф, 2 стула.
Санузел:  S=3,75  кв.м., душевая кабина, 
халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен, есть окно.
Вид: залив, лесопарковая зона
Номер для некурящих!

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

7 200,00

   7 800,00

2 Номер:  S =18,92 кв.м., 2-спальная 
кровать,  кондиционер,  плазменный 
телевизор, журнальный столик , мини-
бар (алкогольные /безалкогольные 
напитки, закуски), рабочая зона, шкаф, 
сейф, 2 стула.
Санузел:  S =3,72 кв.м., душевая кабина, 
халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен. 
Вид: лесопарковая зона, внутренний 
дворик.
Номер для некурящих!

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

6 600,00

   7 200,00

3 Номер:  S =48,36 кв.м., 2 комнаты: 
спальня и гостиная,  2-спальная 
кровать,  кондиционер,  2 плазменных 
телевизора, торшер, журнальный 
столик , мини-бар (алкогольные
/безалкогольные напитки, закуски), 
рабочая зона, мини-диван, кресло, шкаф,

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

9 000,00

   9 600,00



сейф, 1 стул.
Санузел:  S =5,18  кв.м., душевая зона, 
халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен, есть окно.
Вид: лесопарковая зона, внутренний 
дворик.
Номер для некурящих!

Номер Описание Тип размещения Стоимость/сут, рублей
4 Номер:  S =21,74 кв.м., 2 комнаты: 

спальня и гостиная , 2-спальная 
кровать,  кондиционер,  плазменный 
телевизор, журнальный столик ,мини-
бар (алкогольные /безалкогольные 
напитки, закуски), рабочая зона,  1 
стул, кресло,  шкаф, сейф.
Санузел:  S =3,3 кв.м., душевая кабина, 
халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен.
Вид: на залив
Номер для некурящих!

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

8 400,00

   9 000,00

5 Номер:  S =17,06 кв.м., 2-спальная 
кровать,  кондиционер,  плазменный 
телевизор, журнальный столик ,мини-
бар (алкогольные /безалкогольные 
напитки, закуски), рабочая зона, 2 
стула, шкаф, сейф.
Санузел:  S =2,1 кв.м., душевая кабина, 
халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен.
Вид: на внутренний дворик.
Номер для некурящих!

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

6 600,00

   7 200,00

6 Номер:  S =20,54 кв.м.,2-спальная 
кровать,  кондиционер,  плазменный 
телевизор, электрический камин,  
журнальный столик ,мини-бар 
(алкогольные/безалкогольные напитки, 
закуски), рабочая зона,2 кресла, 1 стул,  
шкаф, сейф.
Санузел:  S =4,61 кв.м., душевая зона, 
халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен, есть окно.
Вид: на залив
Номер для некурящих!

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

9 600,00

  10 200,00

7 Номер:  S =24,47 кв.м., 2-спальная 
кровать,  кондиционер,  плазменный 
телевизор, мини-бар (алкогольные 
/безалкогольные напитки, закуски), 2-
спальный диван  с  ортопедическим 
матрацем, журнальный столик,  
рабочая зона, 2 стула-кресла, шкаф 
сейф.
Санузел:  S =3,71 кв.м., душевая кабина, 

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

Доп.одноместное на 
ортопедическом 
диване (с завтраком)

8 400,00

   9 000,00

  3000,00

                     



халаты, полотенца, тапочки, туал. 
принадлежности,  фен.
Вид: на внутренний дворик.
Номер для некурящих!

Доп.двухместное на 
ортопедическом 
диване (с завтраком)

  3 500,00

0Номер
0

Описание Тип размещения Стоимость/сут, рублей

8 Номер:  S =28,56 кв.м., 2-спальная 
кровать,  кондиционер,  плазменный 
телевизор, мини-бар (алкогольные 
/безалкогольные напитки, закуски), 
мини-диван,  журнальный столик, 
рабочая зона, 2 стула-кресла, шкаф, 
сейф.
Санузел:  S =11,29 кв.м., душевая кабина, 
ванна, халаты, полотенца, тапочки, 
туал. принадлежности,  фен, есть 
окно.
Вид: на залив.
Номер для некурящих!

Одноместное с 
завтраком;

Двухместное с 
завтраком

10 200,00

  10 800,00

* Предоставление дополнительного спального  места(раскладная кровать 1-спальная ) №№2,3,4,6,7,8- 
2000руб./сутки. Размещение детей до 10 лет без предоставления дополнительного спального места – 
бесплатно(завтрак не включен). С предоставлением спального места - 1500,00 руб./сутки(завтрак включен ) 
Средства личной гигиены не входят в стоимость.

* Предоставление дополнительного спального места на раскладном 2-спальном диване №7 :

 1 -местное размещение - 3000руб./сутки, 

2-х местное размещение -3500руб. /сутки

* Размещение домашних животных  1- место/сутки - 3000 рублей. Обязательное внесение депозита - 7000 руб.
При отсутствии повреждений сумма депозита возвращается в полном объеме.

Информация о дополнительных тарифах Мини-Отеля «Люкс»

1. Тариф  «Длительного  проживания  5  и  более  суток» с  завтраком  -  скидка  на  весь  срок
проживания 10% при условии полной предоплаты за весь срок проживания;

2. Тариф  «Длительного  проживания  10  и  более  суток»  с  завтраком  -  скидка  на  весь  срок
проживания 20% при условии полной предоплаты за весь срок проживания;

3. Тариф  «Деловой»  без завтрака -  скидка  25% от стоимости суток выбранного номера при
условиях:

                     



- проживания не более 12 часов,

- одноместного размещения,

- утренний бассейн, игра в бильярд 1 час.

Услуга  "трансфер"  при  размещении  по  деловому  тарифу  не  включена  в  стоимость  и
оказывается за отдельную плату.  

В случае проживания более 12 часов оплата производится за полные сутки с предоставлением
завтрака. 

4. Тариф  «Для молодоженов в день регистрации»  с  завтраком – скидка на проживание 10%,
комплимент  от  администрации  Отеля,  фотосессии  молодоженов  в  оплаченном  номере,
холле, лестницах, бильярдной, кафе и территории Отеля без дополнительной платы.

5. При групповом размещении в 4 номерах и более предоставляется скидка 10% на весь период
проживания, при условии полной предоплаты за весь срок проживания.

     6.   Для проведения мероприятий на территории отеля: аренда всего отеля и территории 

           ( за исключением сауны) составляет 60 000 руб/сутки.

Персональные  и  действующие  в  Отеле  скидки,  в  том  числе  скидки  по  тарифам,  не
суммируются,  расчет производится по максимальной скидке.

           Расчетным часом является 12:00 часов местного времени

Время заселения 14:00, но при наличии свободных номеров мы предоставим Вам номер раньше
времени заезда, за дополнительную плату.

Время выезда 12:00

Дополнительная оплата за ранний заезд в гостиницу и позднее выселение из номера так же 

согласовывается заранее при составлении договорённости. 

Отклонение от времени расчёта составляет мене часа — доплаты не требуется;

 Более часа, но меньше 6 часов — дополнительная оплата за каждый час;

 От 6 до 12 часов — производится расчёт оплаты за полдня;

 От 12 до 24 часов — дополнительная оплата в размере суточной стоимости.

                     



Необходимо помнить, что об указанных отклонениях руководство гостиницы должно 

предупреждаться заранее. В противном случае исполнитель имеет право снять бронь и 

предоставить номер другим постояльцам.

                     


