РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
фиксированный заезд со 2 по 5 января 2018г. (min от 2-х суток)
в загородном клубе "РОМАНТИК", Full Board
Стоимость номеров указана в рублях, за номер в сутки. В стоимость входит питание - Полный
Пансион (завтрак, обед, ужин, б/а напитки, баня). Миимальный заезд на 2 суток. Заезд с 18:00,
выезд до 12:00.
Одноэтажный корпус (одноэтажные номера)
Градация на
Booking.com
Стандартный
двухместный номер
с двумя кроватями
Стандартный
двухместный номер
с одной кроватью

Описание номера
Двухместный улучшенный (две односпальных кровати,
площадь комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
Двухместный улучшенный (одна двуспальная кровать,
площадь комнаты - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)

Трехместный улучшенный (две кровати: двуспальная и
односпальная, площадь комнаты - 17 кв.м, душ, туалет,
Стандартный
стол, стулья)
трехместный номер * 16 номер - двухэтажный
Четырехместный стандартный (три кровати: двуспальная
Стандартный
четырехместный
и две односпальных, площадь комнаты - 19-20 кв.м, душ,
номер
туалет, стол, стулья)

Номера
13, 15,
17, 19,
21, 23, 25
5, 7, 9,
11, 32
1, 3, 2, 4,
6, 8, 10,
16*, 24,
26, 28, 30

12

1 ВЗР

2 ВЗР

3 ВЗР

4 ВЗР

5500

7000

-

-

5500

7000

-

-

5900

7400

9900

-

6200

7700

10200

12700

Двухэтажный корпус (двухэтажные номера)
Градация на
Booking.com
Двухместный
номер с двумя
отдельными
кроватями

Описание номера
Двухместный стандартный (две односпальных кровати,
площадь спальни - 9 кв.м, душ и туалет)
Двухместный улучшенный (одна двуоспальная кровать,

Двухместный
номер с 1 кроватью площадь спальни - 14 кв.м, душ, туалет, стол, стулья)
Двухуровневый
полулюкс
Трехместный
номер "комфорт"
Четырехместный
номер "комфорт"

Номера

1 ВЗР

2 ВЗР

3 ВЗР

4 ВЗР

11А - 14А

5200

6700

-

-

2А, 3А,
4А, 5А

5500

7000

-

-

5800

7300

-

-

6100

7600

10100

6600

8100

10600

Двухместный п/люкс с красивым видом (одна
двуспальная кровать, площадь спальни - 14 кв.м, душ,
туалет, стол, стулья)
1А, 15А
Трехместный п/люкс (две кровати: двуспальная и
односпальная, площадь спальни - 17-18 кв.м, душ, туалет, 6А, 8А,
зона для отдыха (диван, стол, стулья)
9А, 10А
Четырехместный п/люкс (три кровати: одна двуспальная
и две односпальных кровати, площадь спальни - 26 кв.м,
7А
душ, туалет, зона для отдыха (диван, стол, стулья)

-

13100

При трехместном или четырехместном расселении: стоимость дополнительного взрослого – 2500 руб./сутки,
ребенка от 6 до 12 лет – 1500 руб./сутки, от 13 до 15 лет - 2000 руб./сутки. В стоимость входит завтрак, обед, ужин.
Ребенок до 6 лет при предоставлении спального места или детской кроватки - 400 руб./сутки. Стоимость детей до 6
лет без предоставления спального места размещаются с родителями бесплатно.
В стоимость номера входит: завтрак с 10:00 до 12:00; обед с 14:00 до 16:00, ужин с 18:00 до 20:00, баня №1,
детская комната с аниматором.
В день заезда предоставляется ужин, в день выезда предоставляется завтрак.
Заезд с 18:00. Выезд до 12:00.
Условия бронирования: бронирование без оплаты в течение 3 дней. После этого срока - предоплата 50% от
стоимости. В случае отмены бронирования, сумма не возвращается. Окончательная оплата - до 10 декабря.
Для постоянных гостей действуют скидки. Узнавайте подробности на Ресепшн.
тел: +7(926) 663-25-83 ежедневно 09:00-21:00
On-line бронирование: www.romantik-club.ru

