Цены 2018 АПАРТАМЕНТЫ

ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ
Семейный апартамент с террасо – 50

14.01.2018 – 13.01.2019

м

2

(14, 35)
Семейный апартамент с террасо – 70

м2

(21, 52)
Семейный апартамент с террасо –85
100 m2

210
250

м2 290

(12, 13, 24, 31, 34, 41, 42, 44)
Президентский апартамент с террасо –
85 м2 - 100 м2 ( 53 )
Президентский апартамент с террасо – 100
м2 – 120 м2 ( 22, 23, 32, 43)

290
370

Апартаменты superior (617, 618, 619)
Президентский апартамент с террасо – 120

300

м2

450

( 33 )
Цены на человека на ночь.
Леонардо да Винчи ( 609)

500

Катарина ( 620 )

800

Александр (621)

1000

Царский - Катерина + Александр (макс. 4
чел) ( 621 + 620 )
Данте (максимально 6 человек) (610 + 611
+ 609)
Цены на апартамент .

1600
1600

Доплата за третьего человека и каждого
последующего человека

Доплата в размере 50 %
цены

single use - апартаменты

Доплата в размере 50%
цены

Доплата за полный пансион
Доплата за бутлера
Туристическая такса
Скидка на ВВ

19
100€/день/номер
1,27
-8

Дети от до 1 лет

-

Дети от 1 до 3 лет

-50%

Дети от 3 до 10 лет
Цены в EUR и включают НДС. Цены на человека на ночь.

-30%

Цены 2018 включают :
























полупансион,
завтрак –шведский стол,
ужин :шведский стол закуски,салаты, супы, главное блюдо выбор из 5-ти меню
возможность диетического питания,
свежие фрукты в баре отеля,
show cooking
торжественный ужин 1 раз в неделю,
wellcome drink,
бутылка минеральной воды Donat Mg в номере в день приезда
свободный вход в Центр саун (финская, турецкая, травяная, био, ИК, снежная
пещера, русская баня)
свободный вход в крытый и открытый бассейн с гидромассажем
утренняя гимнастика в бассейне отеля
свободный вход в фитнес-центр
купальный халат, купальное полотенце, простынь для сауны, тапочки ,
анимация отеля,
танцевальная музыка,
музыкальные вечера,
парковка,
свободный вход в казино Fontana,
бесплатная консультация по уходу за лицом и телом в веллнесс центре отеля
Донат,
10 минут услуга веллнесс центра отеля (возможность выбора между: солярий,
lattino zerro, softpack, -- при минимальном проживании 4 ночи)
1 x в перид проживания возможность a la carte ужина (при минимальном
проживании 4 ночи)
Бесплатный Wi-fi в номерах
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