УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО"Вершина"
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"03" января 2022 г.

Прейскурант цен на номера Мини-Отеля «ЛЮКС» тариф
«Стандартный»
(в стоимость номера включены: завтрак, трансфер, 1 час аренды бильярдной комнаты, утренний
бассейн)

Номер
1

2

Описание
Номер: S=16,18 кв.м., 2-спальная
кровать, кондиционер, плазменный
телевизор, журнальный столик ,
мини-бар (алк. /безалк. напитки,
закуски), рабочая зона, шкаф, сейф,
2 стула.
Санузел: S=3,75 кв.м., душевая
кабина, халаты, полотенца,
тапочки, ср-ва личной гигиены,
фен, есть окно.
Вид: залив, лесопарковая зона.
Номер для некурящих!
Номер: S =18,92 кв.м., 2-спальная
кровать, кондиционер,
плазменный телевизор,
журнальный столик , мини-бар
(алк. /безалк. напитки, закуски),
рабочая зона, шкаф, сейф, 2 стула.
Санузел: S =3,72 кв.м., душевая
кабина, халаты, полотенца,
тапочки, ср-ва личной гигиены,
фен.
Вид: лесопарковая зона,
внутренний дворик.
Номер для некурящих!

Тип размещения

Стоимость/сут,
рублей

Одноместное

8 000,00

Двухместное

8 600,00

Одноместное

7 200,00

Двухместное

7 800,00

Номер
3

4

5

Описание
Номер: S =48,36 кв.м., 2 комнаты:
спальня и гостиная; 2-спальная
кровать, кондиционер, 2
плазменных телевизора, торшер,
журнальный столик , мини-бар
(алк.
/безалк. напитки, закуски), рабочая
зона, мини-диван, кресло, пуф,
шкаф, сейф, 1 стул.
Санузел: S =5,18 кв.м., душевая
зона, халаты, полотенца, тапочки,
ср-ва личной гигиены, фен, есть
окно.
Вид: лесопарковая зона,
внутренний дворик.
Номер для некурящих!
Номер: S =21,74 кв.м., 2 комнаты:
спальня и гостиная , 2-спальная
кровать, кондиционер,
плазменный телевизор,
журнальный столик ,мини-бар (алк.
/безалк. напитки, закуски), рабочая
зона, 1 стул, кресло, шкаф, сейф.
Санузел: S =3,3 кв.м., душевая
кабина, халаты, полотенца,
тапочки, ср-ва личной гигиены,
фен.
Вид: на залив
Номер для некурящих!
Номер: S =17,06 кв.м., 2-спальная
кровать, кондиционер,
плазменный телевизор,
журнальный столик ,мини-бар
(алк./безалк. напитки, закуски),
рабочая зона, 2 стула, шкаф, сейф.
Санузел: S =2,1 кв.м., душевая
кабина, халаты, полотенца,
тапочки, ср-ва личной гигиены,
фен.
Вид: на внутренний дворик.
Номер для некурящих!

Тип размещения

Стоимость/сут,
рублей

Одноместное

10 600,00

Двухместное

11 300,00

Одноместное

9 200,00

Двухместное

9 900,00

Одноместное

7 200,00

Двухместное

7 800,00

Номер
6

7

8

Описание
Номер: S =20,54 кв.м.,2-спальная
кровать, кондиционер,
плазменный телевизор,
электрический камин, журнальный
столик ,мини-бар (алк./безалк.
напитки, закуски), рабочая зона, 2
кресла, 1 стул-кресло, шкаф, сейф.
Санузел: S =4,61 кв.м., мебель для
ванной комн., душевая зона,
халаты, полотенца, тапочки, ср-ва
личной гигиены, фен, есть окно.
Вид: на залив
Номер для некурящих!
Номер: S =24,47 кв.м., 2-спальная
кровать, кондиционер,
плазменный телевизор, мини-бар
(алк. /безалк. напитки, закуски),
двухспальный диван с
ортопедическим матрацем,
журнальный столик, рабочая зона,
2 стула-кресла, шкаф, сейф.
Санузел: S =3,71 кв.м., душевая
кабина, халаты, полотенца,
тапочки, ср-ва личной гигиены,
фен.
Вид: на внутренний дворик.
Номер для некурящих!
Номер: S =28,56 кв.м., 2-спальная
кровать, кондиционер,
плазменный телевизор, мини-бар
(алк./безалк. напитки, закуски),
мини-диван, журнальный столик,
рабочая зона, 2 стула-кресла,
шкаф, сейф.
Санузел: S =11,29 кв.м., мебель для
ванной комнаты, душевая кабина,
ванна, халаты, полотенца,
тапочки, ср-ва личной гигиены,
фен, есть окно.
Вид: на залив.
Номер для некурящих!

Тип размещения

Стоимость/сут,
рублей

Одноместное

10 600,00

Двухместное

11 300,00

Одноместное

9 200,00

Двухместное

9 900,00

Доп.одноместное
на ортопедическом
диване

3 300,00

Доп.двухместное
на ортопедическом
диване

3 800,00

Одноместное

11 500,00

Двухместное

12 200,00

* Предоставление дополнительного спального места (1-спальная раскладная кровать): №
№1,2,3,4,6,7,8 - 2500руб./сутки (завтрак, ср-ва личной гигиены, халат, тапочки включены в
стоимость).
* Размещение детей до 10 лет:
- без предоставления дополнительного спального места – бесплатно (завтрак, средства
личной гигиены, полотенца, халат, тапочки не включены);
- с предоставлением спального места - 2500,00 руб./сутки (завтрак, полотенца, средства
личной гигиены включены в стоимость).
* Размещение домашних животных: (предусмотрено при наличии ветеринарного паспорта,
ветеринарного свидетельства и по предварительному согласованию с администрацией
отеля) 1- место/сутки - от 6000 рублей. Обязательное внесение депозита - от 7000 рублей (в
зависимости от вида, типа и породы домашнего животного). 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.
В стоимость номера НЕ включены завтрак, аренда бильярдной комнаты,
утренний бассейн, трансфер - оказывается за отдельную плату.

В случае проживания более 12 часов оплата производится за полные сутки по
тарифу «Стандартный» со всеми включенными в стоимость номера услугами.
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 на
территории Отеля без дополнительной платы (жених, невеста, 3 гостя,
фотограф и видеограф).
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. Аренда всего номерного фонда составляет 75 000 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
Услуга раннего заселения и позднего выезда из номера согласовываются заранее,
предоставляются при наличии возможности и дополнительно оплачиваются.
Время заселения - 14:00 (местного времени).
При заселении с 12:00 до 24:00 оплата взимается за полные сутки;
При заселении с 24:00 до 06:00 (заселение считается поздним) – при условии
проживания в Отеле более 1 суток, доплата за позднее заселение взимается в
размере ½ стоимости текущих расчетных суток в выбранном номере. Если срок
проживания менее суток – 100% стоимости.
При заселении с 06:00 до 12:00 почасовая доплата за раннее заселение.
Время выезда - 12:00 (местного времени).

Допускается отклонение от времени выезда по предварительному согласованию:
- До 6 часов — дополнительная оплата за каждый час;
- От 6 до 12 часов — ½ стоимости суток проживания;
-От 12 до 24 часов — дополнительная оплата в размере полной стоимости суток
проживания.

