
Площадь 
номера, 

m2

СЕЗОН A:
14.1. – 25.3.2018
13.5. – 29.7.2018
2.9. – 30.9.2018

11.11. – 23.12.2018

СЕЗОН B:
25.3. – 13.5.2018
29.7. – 2.9.2018

30.9. – 11.11.2018
23.12. – 13.1.2019

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СУПЕРИОР
Двуспальная кровать / две односпальные кровати 27 140 150

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ДЕЛЮКС 29 150 170

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР СТАНДАРТ 24-33 130 140

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР для инвалидов 27 120 130

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР  с французским окном 19-24 110 120

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЭКСКЛЮЗИВ 25 160 180

АПАРТАМЕНТ ДЖУНИОР 34 170 190

АПАРТАМЕНТ  с французским окном 54 190 220

АПАРТАМЕНТ  СУПЕРИОР 54 220 250

АПАРТАМЕНТ  КОМФОРТ 45-54 250 280

АПАРТАМЕНТ  ДЕЛЮКС 58-67 350 390

АПАРТАМЕНТ  ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 75 400 440

Late check out до 20:00 – доплата 50% за номер.

Отмена еды -9 € на чел. за ужин или завтрак

 Цены указаны в евро на человека за ночь и включают НДС. Цены действительны от 14.1.2018 
 Отель оставляет за собой право на изменение цен.

ЦЕНЫ 2018



В цену Включено:
 Проживание в выбранном номере с полупансионом (регистрация после 14:00, выезд до 11:00);
 Полупансион включает богатый завтрак «шведский стол», приготовленный из местных сезонных   

 продуктов, и ужин с разнообразным буфетом салатов, холодных закусок, супов, сыров, фруктов и   
 десертов, и богатым выбором основного горячего по меню из 4-5 блюд;

 Неограниченное пользование внутренним бассейном, джакузи и саунами «Оазис» (классическая и   
 панорамная финские сауны, турецкая сауна), пользование лежаками и зонтами на солнечной террасе,  
 купальными халатами и полотенцами;

 Одна процедура соляной терапии (при проживании от 3 ночей и более);
 Неограниченный вход в фитнес;
 Бутылка минеральной воды Donat Mg в комнате по прибытии;
 Карта в питьевой бювет для питья лечебной минеральной воды Donat Mg ежедневно 3 раза в день   

 (при проживании в апартаментах от 3 ночей и более);
 Ежедневно свежие фрукты в Уголке здоровья;
 Приветственные напитки;
 Неограниченное пользование WiFi;
 Свободный вход в Казино Fontana (для лиц старше 18 лет);
 Анимационная программа с музыкой и тематическими мероприятиями по расписанию;
 Газеты и журналы – доступ через Интернет нa Press Reader;
 Бесплатное пользование транспортными услугами отеля на расстояние до 2 км.

Доплаты на человека в сутки:
 SINGLE USE (проживание одного человека в двухместном номере и апартаменте джуниор): 50 €;
 SINGLE USE (проживание одного человека в апартаменте): 100 €;
 Охраняемый гараж: 10 € за автомобиль;
 Дополнительная кровать (возможна только в апартаментах): 90 € взрослый, 70 € ребенок до 12 лет;
 Новогодний ужин, 31.12.2018: 140 € взрослый, 70 € ребенок до 12 лет.

Туристическая такса:
 взрослый - 1,27 € в сутки;
 дети от 6 до 18 лет - 0,63€ в сутки;
 инвалиды и дети до 6 лет - бесплатно.

Скидки на детей:
 до 12 лет – 30 %;
 если в номере проживает один ребенок до 12 лет, скидка рассчитывается от стоимости SINGLE USE  – 50 %.


