
Категория номера Фото номера Количество человек Стоимость Дополнительный комментарий

Стандарт Фото Стандарт 1 взрослый + 1 ребенок 13200

Стандарт Фото Стандарт 2 взрослых + 1 ребенок (0-3) лет 13200 без дополнительного спального места

Стандарт Фото Стандарт 2 взрослых + 1 ребенок (от 3) лет 18420 с дополнительным спальным местом

Полулюкс Фото Полулюкс 2 взрослых + 1 ребенок (от 3) лет 21480 с дополнительным спальным местом

Люкс Фото Люкс 2 взрослых + 1 ребенок (от 3) лет 24300 с дополнительным спальным местом

Полулюкс Фото Полулюкс 2 взрослых + 2 ребенка (0-3;от 3) лет 21480
с дополнительным спальным местом для одного ребенка 

старше 3 лет

Люкс Фото Люкс 2 взрослых + 2 ребенка (0-3;от 3) лет 24300
с дополнительным спальным местом для одного ребенка 

старше 3 лет

Люкс представительский
Фото Люкс 

представительский
2 взрослых + 2 ребенка (0-3;от 3) лет 27640

с дополнительным спальным местом для одного ребенка 

старше 3 лет

Аппартаменты Апартаменты 2 взрослых + 2 ребенка (0-3;от 3) лет 33800
с дополнительным спальным местом для одного ребенка 

старше 3 лет

Люкс Фото Люкс 2 взрослых + 2 ребенка (от 3) лет 29520 два дополнительных спальных места

Люкс представительский
Фото Люкс 

представительский
2 взрослых + 2 ребенка (от 3) лет 32860 два дополнительных спальных места

Аппартаменты Апартаменты 2 взрослых + 2 ребенка (от 3) лет 39020 два дополнительных спальных места

Апартаменты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Уютный однокомнатный номер 43 кв. м., разделение на 3 зоны барная стойка. В номере: 1 двуспальная кровать (160х200 см), ванная комната (есть фен), угловой раскладной диван, 

кухонный гарнитур, эл. чайник и микроволновая печь, кресло, 2 тумбы, рабочий стол, журнальный столик, сейф, охлаждающий шкаф для напитков, 2 телевизора 81,3 и 55,9 см со 

спутниковым TV, интернет проводной + бесплатный WiFi, большое панорамное окно, шторы блэкаут.

Данный пакет включает в себя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- проживание 2 суток (chek in 25 февраля в 15:00, chek out 27 февраля в 12:00,                                                                                                                                                                                                                                            

- питание: 25.02 - ужин, 26.02 - завтрак и ужин, 27.02 - завтрак.

Стандарт:

Уютный однокомнатный номер 17 - 18 кв. м. В номере: 1 двуспальная кровать (160х200 см) или 2 односпальные кровати (90х200 см), ванная комната (есть фен), тумба, рабочий стол, 

пуф, платяной или 2-х секционный шкаф, сейф, охлаждающий шкаф для напитков, телевизор 55,9 см со спутниковым TV, интернет проводной + бесплатный WiFi, шторы блэкаут.

Полулюкс:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Уютный однокомнатный номер 34 кв. м. В номере: 1 двуспальная кровать (160х200 см) или 2 двуспальные кровати (90х200 см), ванная комната (есть фен), 2 кресла, 2 тумбы, рабочий 

стол, журнальный столик, сейф, охлаждающий шкаф для напитков, телевизор 81,3 см со спутниковым TV, интернет проводной + бесплатный WiFi, большое окно, шторы блэкаут.

Люкс:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Уютный однокомнатный номер 34 кв. м. В номере: 1 двуспальная кровать (160х200 см), ванная комната (есть фен), раскладной диван, 2 тумбы, рабочий стол, журнальный столик, сейф, 

охлаждающий шкаф для напитков, телевизор 81,3 см со спутниковым TV, интернет проводной + бесплатный WiFi, большое окно, шторы блэкаут.

Представительский люкс:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Уютный однокомнатный номер 43 кв. м. В номере: 2 односпальные кровати (90х200 см) с возможностью соединения в одну, ванная комната (есть фен), раскладной диван, кресло, 2 

тумбы, рабочий стол, журнальный столик, сейф, охлаждающий шкаф для напитков, телевизор 81,3 см со спутниковым TV, интернет проводной + бесплатный WiFi, большое панорамное 

окно, шторы блэкаут.
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