Тариф "КАНИКУЛЫ-РОЖДЕСТВО 2013 Апартаменты"

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

Апартаменты 2-х этажные №1,2
(WI-FI, телефонная связь, оборудованная
зона отдыха - мангал, лавочки)
Разрешено размещение с животными

кол-во
номеров

площадь
номера
(м.кв.)

2

93,7

до 5 человек с питанием

до 7 человек с питанием

размещение

DBL-1 этаж,
TWIN,DBL,DBL-2
этаж

02.01.2013-06.01.2013

06.01.2013-08.01.2013

02.01.2013-06.01.2013

06.01.2013-08.01.2013

250000

140000

280000

160000

Каникулы:
189
Расчетный час: заезд - 02.01.2013 (18:00), выезд 06.01.2013 (12:00).
В стоимость включено:
Проживание в номере выбранной категории на 5 дней/ 4 ночи, 2-х разовое питание в ресторане "Атлас" 03.01-05.01.13-завтрак,обед "шведский стол"; 06.01.13 - завтрак
"шведский
стол"
.
Ежедневные
развлекательные
программы с участием анимации и приглашенных артистов .
Ужин -шведский стол в ресторане "Атлас" 02.01.2013 г. В 19.00
Дети до 3 лет размещаются бесплатно. 1 ребенок от 3-х до 6 лет с двумя взрослыми размещается - бесплатно.
Детская елка 03.01.2013 г. В 12.00
04.01.13 г. - барбекю в 17.00.
Цена указана за заезд в рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
Рождество:
210
Расчетный час: заезд - 06.01.2013 (18:00), выезд 08.01.2013 (16:00).
В стоимость включено:
Проживание в номере выбранной категории на 3 дня/ 2 ночи, 2-х разовое питание в ресторане "Атлас" 07.01-09.01.13-завтрак,обед "шведский стол".
Ежедневные развлекательные программы с участием анимации и приглашенных артистов.
Ужин - шведский стол в ресторане "Атлас"
06.01.13 г. В 19.00
Детям: Детская елка до 12 лет 07.01.13 ( 12-00) ( Подарок ребенку до 12 лет на елку).Детский мини-клуб до 18-00 ( для детей до 6 лет).Фитнес центр
07.01.13 г. - барбекю 17.00.
Дети до 3 лет размещаются бесплатно. 1 ребенок от 3-х до 6 лет с двумя взрослыми размещается - бесплатно.
Детская кроватка - 700 рублей /заез, дополнительная евро-кровать - 1000 рублей.
Цена указана за заезд в рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
Дополнительно оплачивается : банкет с шоу программой в ресторане "Атлас" 06.01.13г.(приглашенные артисты).
Стоимость программы ( банкет со спиртными напитками+ шоу программа) 5000 рублей - взрослый, 2500 рублей - ребенок ( с 6 до 12 лет) вкл. ( НДС 18%).
Для детей до 6 лет 06.01.13г. бесплатно предоставляется место на банкете без питания.
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