
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЦЕНУ НОМЕРА
ПО ТАРИФУ «ОТДЫХ +» *:

*В случае если по техническим, природным и иным причинам предоставление 
каких-либо услуг приостановлено/прекращено/невозможно, цена номера 

изменению не подлежит.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
При размещении по специальным предложениям действует скидка одного из 

специальных предложений. Скидка не распространяется на дополнительные услуги. 
Скидка по сертификатам не суммируется со скидкой по специальному предложению 

«Ранее бронирование»

- Трехразовое питание по системе 
«Шведский стол»

- Пользование номером и прилегающей 
территорией, в т.ч. объектами 
инфраструктуры согласно графику их 
работы;

- Посещение бассейна  
с аква-аттракционами в 
Спортивно-оздоровительном комплексе.
Часы работы с 09:00 до 21:00, технический 
перерыв с 14:00 до 16:00; 

- Посещение СПА 
в Спортивно-оздоровительном комплексе 
(сауна, хаммам, инфракрасная сауна,  душ 
впечатлений, ледяной колодец);

Часы работы с 09:00 до 21:00, технический 
перерыв с 14:00 до 16:00; 

- Пользование площадками для отдыха 
и развлечений:
• Ростовые шахматы
• Напольный уличный бильярд
• Посещение спортивного зала в 
Спортивно- оздоровительном комплексе 
(баскетбол, волейбол, футбол);

• Посещение тренажерного зала в 
Спортивно- оздоровительном комплексе;

- Парковка на прилегающей 
территории;

- WI-FI.

ООО «ПРОСТОР»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
распространяются только на гостиничные услуги (проживание):

11.1. Скидка 10% в день рождения, день свадьбы, годовщину свадьбы (7 дней до и 7 
дней после);
1.2. Специальное предложение при бронировании и оплате длительного 
проживания: при проживании от 5 и до 29 дней действует Тариф БУДНИ, в т.ч. в выходные 
и праздничные дни;
1.3. Скидка 20% на услуги проживания от 30 и более ночей;
1.4. Скидка 10% на услуги проживания за раннее бронирование (при условии 
бронирования номера на период от двух и более ночей, оформленного не менее чем за 30 
дней до даты заезда, а также внесения предоплаты не менее 50% в течении 5 дней с даты 
подтверждения бронирования);
1.5. Скидка 10% на услуги проживания для пенсионеров (действует при предъявления 
пенсионного удостоверения гостя).



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЦЕНУ НОМЕРА
ПО ТАРИФУ «ОТДЫХ» *:

Тариф может применяться для Гостей, осуществляющих бронирование 
номеров Гостиницы, Спортивно-оздоровительного комплекса и Бунгало. 

- Двухразовое питание на выбор 
(завтрак + обед или завтрак + ужин) по 
системе «Шведский стол»;

- Пользование номером и прилегающей 
территорией, в т.ч. объектами 
инфраструктуры согласно графику их 
работы;

- Посещение бассейна  
с аква-аттракционами в 
Спортивно-оздоровительном комплексе.
Часы работы с 09:00 до 21:00, технический 
перерыв с 14:00 до 16:00; 

- Посещение СПА 
в Спортивно-оздоровительном комплексе 

(сауна, хаммам, инфракрасная сауна,  душ 
впечатлений, ледяной колодец);
Часы работы с 09:00 до 21:00, технический 
перерыв с 14:00 до 16:00; 

- Пользование площадками для отдыха 
и развлечений:
• Ростовые шахматы
• Напольный уличный бильярд
• Посещение спортивного зала в 
Спортивно- оздоровительном комплексе 
(баскетбол, волейбол, футбол);

- Парковка на прилегающей 
территории;

- WI-FI.

ООО «ПРОСТОР»

*В случае если по техническим, природным и иным причинам предоставление 
каких-либо услуг приостановлено/прекращено/невозможно, цена номера 

изменению не подлежит.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
При размещении по специальным предложениям действует скидка одного из 

специальных предложений. Скидка не распространяется на дополнительные услуги. 
Скидка по сертификатам не суммируется со скидкой по специальному предложению 

«Ранее бронирование»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
распространяются только на гостиничные услуги (проживание):

11.1. Скидка 10% в день рождения, день свадьбы, годовщину свадьбы (7 дней до и 7 
дней после);
1.2. Специальное предложение при бронировании и оплате длительного 
проживания: при проживании от 5 и до 29 дней действует Тариф БУДНИ, в т.ч. в выходные 
и праздничные дни;
1.3. Скидка 20% на услуги проживания от 30 и более ночей;
1.4. Скидка 10% на услуги проживания за раннее бронирование (при условии 
бронирования номера на период от двух и более ночей, оформленного не менее чем за 30 
дней до даты заезда, а также внесения предоплаты не менее 50% в течении 5 дней с даты 
подтверждения бронирования);
1.5. Скидка 10% на услуги проживания для пенсионеров (действует при предъявления 
пенсионного удостоверения гостя).



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЦЕНУ НОМЕРА 
ПО ТАРИФУ «ПРОЖИВАНИЕ» (ТОЛЬКО ЗАВТРАК)*:
Тариф может применяться для Гостей, осуществляющих бронирование 

номеров Гостиницы, Спортивно-оздоровительного комплекса и Бунгало. 

- Питание «Только завтрак» по системе 
«Шведский стол»;

- Пользование номером и прилегающей 
территорией, в т.ч. объектами 
инфраструктуры согласно графику их 
работы;

- Посещение бассейна  
с аква-аттракционами в 
Спортивно-оздоровительном комплексе.
Часы работы с 09:00 до 21:00, технический 
перерыв с 14:00 до 16:00; 

- Посещение СПА 
в Спортивно-оздоровительном комплексе 
(сауна, хаммам, инфракрасная сауна,  душ 

впечатлений, ледяной колодец);
Часы работы с 09:00 до 21:00, технический 
перерыв с 14:00 до 16:00; 

- Пользование площадками для отдыха 
и развлечений:
• Ростовые шахматы
• Напольный уличный бильярд
• Посещение спортивного зала в 
Спортивно- оздоровительном комплексе 
(баскетбол, волейбол, футбол);

- Парковка на прилегающей 
территории;

- WI-FI.

ООО «ПРОСТОР»

*В случае если по техническим, природным и иным причинам предоставление 
каких-либо услуг приостановлено/прекращено/невозможно, цена номера 

изменению не подлежит.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК
При размещении по специальным предложениям действует скидка одного из 

специальных предложений. Скидка не распространяется на дополнительные услуги. 
Скидка по сертификатам не суммируется со скидкой по специальному предложению 

«Ранее бронирование»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
распространяются только на гостиничные услуги (проживание):

11.1. Скидка 10% в день рождения, день свадьбы, годовщину свадьбы (7 дней до и 7 
дней после);
1.2. Специальное предложение при бронировании и оплате длительного 
проживания: при проживании от 5 и до 29 дней действует Тариф БУДНИ, в т.ч. в выходные 
и праздничные дни;
1.3. Скидка 20% на услуги проживания от 30 и более ночей;
1.4. Скидка 10% на услуги проживания за раннее бронирование (при условии 
бронирования номера на период от двух и более ночей, оформленного не менее чем за 30 
дней до даты заезда, а также внесения предоплаты не менее 50% в течении 5 дней с даты 
подтверждения бронирования);
1.5. Скидка 10% на услуги проживания для пенсионеров (действует при предъявления 
пенсионного удостоверения гостя).


