Загородный клуб "Романтик"
Солнечногорский р-он, дер.Лопотово

Цены на проживание ЗК "Романтик" (Half Board)
на майские праздники 2019 / 01 - 05 мая, 09 - 12 мая / min от 2-х суток
Стоимость номеров указана в рублях, за номер в сутки. Заезд с 19:00; выезд до 16:00 В стоимость входит питание - Полупансион (завтрак, обед,
б/а напитки), услуги детской комнаты. Стоимость детей до 6 лет без предоставления доп.места - бесплатно.
Одноэтажный корпус (одноэтажные номера)
Градация на Booking.com
Стандартный двухместный
номер с двумя кроватями
Стандартный двухместный
номер с одной кроватью
Стандартный трехместный
номер
Стандартный
четырехместный номер

min от 2-х сут.

Описание номера
Номера
Двухместный улучшенный (две односпальных кровати, площадь
13, 15, 17, 19,
комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
21, 23, 25
Двухместный улучшенный (одна двуспальная кровать, площадь
5, 7, 9, 11, 32
комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
Трехместный улучшенный (две кровати: двуспальная и односпальная, 1, 3, 2, 4, 6, 8,
площадь комнаты - 17 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
10, 16*, 24, 26,
* 16 номер - двухэтажный
28, 30
Четырехместный стандартный (три кровати: двуспальная и две
12
односпальных, площадь комнаты - 19-20 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
Двухэтажный корпус (двухэтажные номера)
Описание номера

Градация на Booking.com

Двухместный номер с двумя Двухместный стандартный (две односпальные кровати, площадь
отдельными кроватями
спальни - 9 кв.м, душ и туалет)
Двухместный номер с 1
кроватью
Двухуровневый полулюкс
Трехместный номер
"комфорт"
Четырехместный номер
"комфорт"

Двухместный улучшенный (одна двуспальная кровать, площадь
спальни - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
Двухместный п/люкс с красивым видом (одна двуспальная кровать,
площадь спальни - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
Трехместный п/люкс (две кровати: двуспальная и односпальная,
площадь спальни - 17-18 кв.м, душ, туалет, зона для отдыха (диван,
стол, стулья)
Четырехместный п/люкс (три кровати: одна двуспальная и две
односпальных кровати, площадь спальни - 26 кв.м, душ, туалет, зона
для отдыха (диван, стол, стулья)
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ЗАЕЗД В ВЫХОДНЫЕ
* c 28.04 по 02.05 заезд возможен от 2 суток.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ И НЕЗАЕЗДА:
Отмена индивидуального бронирования возможна без применения штрафов при отмене более, чем 3 суток до заезда.
При отказе от бронирования за 3 суток до заезда (и менее) или незаезде - удерживается 100% от всей суммы бронирования.
ГРУППОВОЕ БРОНИРОВАНИЕ:
Бронирование от 10 номеров - считается групповым. Условия группового бронирования, оплаты и отмены брони отличается от индивидуального - просьба
уточнять у корпоративного менеджера.
ДЕТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА:
При трехместном или четырехместном расселении в номере на имеющихся кроватях - стоимость ребенка от 6 до 12 лет – 900 руб./сутки. В стоимость входит
завтрак и обед.
Ребенок младше 6 лет размещается с родителями бесплатно. Дополнительное место или детская кроватка - 400 руб.
Еврораскладушка для гостей с 13 лет - 1500 руб./сутки. В стоимость входит завтрак и обед.
СКИДКИ:
при бронировании с сайта Romantik-club.ru при заезде начисляется 5% скидка.
при 100% оплате, более, чем:
за 45 суток - скидка 15%, за 30 суток - скидка 10%, за 15 суток - скидка 5%.
При бронировании проживания продолжительностью от 5 суток - скидка 10%, от 10 дней - скидка 15%.
Скидки не суммируются, при расчете стоимости берется максимальная скидка. Скидки возможны только при бронировании на сайте www.romantikclub.ru или по телефону через ресепшн.
При оплате со скидкой и отказе от бронирования более, чем за 3 суток до заезда отель имеет право удержать сумму за первые сутки проживания. Менее 3
суток до заезда или незаезда - 100% от суммы бронирования.
РАННИЙ ЗАЕЗД / ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД:
Ранний заезд (с 10:00 до 19:00) возможен 30 апреля и 08 мая
Поздний выезд (с 16:00 до 21:00) возможен 05 и 12 мая. Наличие свободных номеров для раннего заезда / позднего выезда уточняйте заранее. Ранний заезд
/ поздний выезд осуществляется без дополнительной оплаты и не подразумевает дополнительное питание в день заезда. Вы можете позавтракать /
пообедать по меню в кафе.
В случае позднего выезда после 21:00 - оплачивается проживание за следующие сутки.
On-line бронирование: www.romantik-club.ru (скидка 5%)
Ресепшн, тел: +7(495)741-46-67, +7(926) 663-25-83, ежедневно 09:00-21:00;
Корпоративный менеджер, тел.: +7(958)181-71-31, Пн.-Пт. 10:00 - 19:00

