
Доп. Информация-2018 г 

Вся гостиница  с видом на море , 1 линия.  

1. Скидки для гостей : 2 год  –  3%, 3 год  -  5%, 4 год  - 7%,  свыше 5 лет – 10% . 

2. При проживании более 30 суток – скидка 10% 

3. Бесплатно, без предоставления места может проживать с родителями только один 

ребенок до 4-х лет. 

4. Для  детей от 4 до 7 лет предусмотрена оплата за коммунальные услуги – 250 руб., 

если ребенок не занимает отдельного места. 

5. Предварительное   бронирование  менее 5 суток не принимается. 

6. Возможно проживание с животными небольшого размера. Кошка - 100 рублей в 

сутки  , собака -200 руб. 

7. При бронировании необходимо предоставить копию паспорта и свидетельство о 

рождении детей. (Всех гостей) 

8.При желании заселиться в номер сразу по приезду, номер  бронируем  на  сутки  

раньше. 

9. При бронировании номера необходима предоплата – 50% или 25% от общей суммы. 

Предоплата производится в течение 5 суток после выставления счета, в противном 

случае заявка автоматически аннулируется. 

Правила аннуляции и штрафы 

1. 2.При аннуляции брони за 20 суток до заезда штраф – 10% от суммы предоплаты ,  менее 20  

суток  - штраф 15 % , при отказе за 3  суток - сумма предоплаты не возвращается. 

3. В случае прибытия в гостиницу с опозданием или выезде на 1-2 дня раньше, перерасчет 

стоимости не производится  и стоимость услуг не возвращается. 

4.При выезде раньше запланированного срока на 3 суток и более, возвращается полная стоимость 
неиспользованных  дней за вычетом стоимости проживания за одни сутки. 

5.Ранний заезд : с 00:00 часов до 13 часов при готовности номера  оплачивается  30%  от 

стоимости номера за сутки.  Оформляется  только при заезде. 

6. Поздний выезд :  оформляется в день  выезда до 12 часов только при наличии 

возможности. 

с 12 часов      до 18 часов – почасовая оплата 

 с 18 часов     до  21 часа – оплачивается  0,5  суток  

при выезде  после  21 часа  - оплата за сутки. 

 

 


