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ПРАЙС-ЛИСТ  2020 
номера GH DONAT****    
    

тип номера  Сезон A          Сезон B 

небольшой двухместный номер – парк  94 105 

небольшой двухместный номер –  

лес  90 100 

двухместный номер – парк  110 135 

двухместный номер – лес  106 130 

одноместный номер-парк  120 140 

одноместный номер-лес  115 135 

супериор делюкс двухместный-парк     260 260 

супериор делюкс плюс двухместный-

парк     260 260 

двухместный номер - делюкс  200 230 

двухместный номер – с панорамным видом   200  230 

    

доплата за дополнительную кровать в 

двухместном номере 

 Доплата в размере 50% 
 
    

доплата за одноместное проживание в 

небольшом двухместном номере 

Доплата в размере 50% 
 

доплата за одноместное проживание в 

небольшом двухместном номере 

 
    

доплата за полный пенсион  19 19 

tурiсtiческая tакса  2,50 2,50 

проживание с завтраком и отказ от 

питания     -8 -8 

дети от 0 до 2 лет  - - 

дети от  2 до 5лет  -50% -50% 

дети от  5  до 10 лет  -30% -30% 

Цена указана в Евро, с учетом налога Цена на человека в день. 
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Сезон A 

12.01.-10.04.2020 

17.05.-26.07.2020 

30.08.-27.09.2020 

15.11.-27.12.2020 

Сезон B 

10.04.-17.05.2020 

26.07.-30.08.2020 

27.09-15.11.2020 

27.12-17.01.2021 

 
В стоимость включено:   

• полупансион   

• завтрак ( шведский стол)   

• бар холодных блюд и супов на ваш выбор  

• свободный вход в Центр саун (панорама, био, пар, ИК, санариум, снежная пещера, Русская баня) 

• выбор 5-и основных блюд   

• возможность диетического питания  

• салатный бар   

• свободный вход в крытый и открытый бассейн с гидромассажем 
•утренняя гимнастика в бассейне отеля 

• свободный вход в фитнесс-центр   

• купальный халат    

• торжественный еженедельный  ужин   

• аннимационная программа   

• танцевальная музыка   

• вечера  фортепианной музыки   

• бутылка  минеральной воды  Donat-Mg в номер в день приезда 

• свежие фрукты в баре отеля   

• охраняемая стоянка для автомобиля   

• бесплатный вход в Казино Фонтана  
• бесплатный приветственный напиток (единоразовый) 
• терапия (10 мин) в Велнес центре отеля Донат (возможность выбора между: 
солярий, lattino zerro, softpack,; при мин проживания 4 ночи) • Бесплатный Wi-Fi  
• возможность 1 х аля карт ужина за время проживания (при мин проживании 4 ночи)  
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