Приложение №__ (действующие тарифы)

Цены действительны до _____декабря 20___года (включительно)

Типы номеров
Эконом

Дабл

Цены, тарифы и описание номеров
кол-во

цена

2-ой этаж

2

2500

1

20

3500

9

№ комнаты

3-ий этаж

209

1

201,202,205,207,211

11

213,214,215,219

№ комнаты
309

Услуги
описание номера

сейф, чайный набор, завтрак на одного прожива-

рабочей зоной

ющего гостя , высокоскоростной

301,302,303,305,307

стандартный номер с одной двуспальной кроватью и выделенной

Wi-Fi интернет, мыльно-банные принадлежности

311,313,314,319,324

рабочей зоной

полотенца, халаты( начиная с категории Бизнес)

325
Твин

8

Бизнес

10

3500

4500

4

5

204,210,217,220

4

203,206,208,216,218

5

в стоимость входит:

небольшой номер с одной односпальной кроватью и выделенной

кондиционер, телефон

304,310,317,320

стандартный номер с двумя односпальными кроватями

кабельное ТВ (___ каналов)

и выделенной рабочей зоной

душевая,ванная или джакузи

306,308,315*,316

просторный номер с двуспальной кроватью, диваном и

посещение тренажёрного зала в отведённые часы

318

журнальным столиком и выделенной рабочей зоной
*-номер с поворотным островом(ТВ/косметический стол)

Свадебный=Веддинг

2

5000

1

212

1

312

дизайнерский номер с открытой зоной джакузи

Студия=Студио

2

5800

0

221

2

321

просторный номер с двуспальной кроватью, диваном с
журнальным столиком, с выделенной обеденной зоной

платные услуги:
Люкс

4

6800

2

222,223

2

322,323

2-х комнатный номер ( спальня, гостиная, 2 санузла)

услуги прачечной (платно)

дополнительное место предоставляется в номерах категорий

дополнительный завтрак (платно)-400 руб.

"Бизнес", "Студия", "Люкс"

завтрак в номер (платно)- 800 руб.

зависит от категории номера, просчитывается программой

доп.место

мини-бар (платно)

дополнительное место

1 час при позднем выезде

1500

уточнять у администратора

и раннем заезде

бронирования

"Выходные в Бежице"

скидка 10% от стоимости выбранного номера

скидка выходного дня (сб., вс.)

действительно только при бронировании

дополнительных скидок нет

по телефону(напрямую в отеле) и для

скидка 10% от стоимости выбранного номера

при бронировании и оплате за 20 дней

корпоративных клиентов, заключивших с нами

"Живём в Бежице"

скидка 7% от стоимости выбранного номера

при проживании от 15 суток(10% за следующие 15 суток и больше)

договор обслуживания(доп.скидки не предусмотрены)

"Ночной тариф"

скидка 30% от стоимости выбранного номера

предоставляется с 23:00 до 12:00

тариф без предварительного бронирования

доп.завтрак (на 2-го гостя) оплачивается при заезде

стирка и глажка

начисляется автоматически по 400 руб.

прайс в номере

"Московский поезд"

заезд в 0:00, выезд в 0:00

"Раннее бронирование"

платные услуги:

мини-бар (оплата по факту)

доп.место

завтрак в номер

открывается по требованию

1500 руб.

800 руб.

Обед и ужин всегда можно заказать в ресторане, который работает для Вас с 7:00 до 24:00 , лобби-бар - круглосуточный; обслуживание в номерах по спец.меню.
Для гостей отеля бесплатная парковка,скидка в ресторане 5%, фитнес-клуб с 8:00 до13:00-бесплатно, скидка в фитнес-клубе на доп.услуги 5%.

