Тарифы на услуги гостиницы "Восход" с 21.05.2017

Категория и площадь номера

Люкс, 60м²
Студия, 30м²
Бизнес плюс, 27м²
Бизнес, 27м²
Комфорт NEW, 15м²
Комфорт плюс, 15м²
Комфорт, 15м²
Стандарт
(трехместный), 29м²
Стандарт
(двухместный), 16м²
Стандарт Плюс, 11м²
Стандарт, 11м²
Эконом Плюс, 11м²
Эконом, 11м²

Стоимость 0,5 суток
проживания в номере

Стоимость 1 часа

10,000
4,800
4,500
4,200
4,000
3,800
3,500

5,000
2,400
2,250
2,100
2,000
1,900
1,750

417
200
188
175
167
158
146

3900

1,950

163

3200

1,600

133

3,000
2,700
2,500
2,200

1,500
1,350
1,250
1,100

125
113
104
92

Стоимость номера

В стоимость номера/места включено
- Завтрак в формате "Шведский стол" на 1 человека,
- Интернет по WiFi.
- Фитнес-зал (беговая дорожка, велотренажер, эллиптический тренажер, силовой комплекс, штанга, гимнастическая
скамейка, весы)
Стоимость места в номере изменяется в случае
- включения услуги питания (завтрак (дополнительный), обед, ужин);
- включения дополнительных услуг для клиентов, оказываемых в гостинице;
- применения скидок (бонусов) в соответствии с договором.
* Мини-бар - оплата по счету в случае использования.
* При 2-х местном размещении завтрак на второго гостя оплачивается дополнительно

Пакетные тарифы ООО "Восход"
Наименование тарифа

Условия применения тарифа

1. "BB" (Bed & Breakfast) - "Базовый"

Проживание с завтраком

2. "HB" (Half Board) - "Полупансион"

"BB"(Тариф "Базовый")+ ОБЕД/УЖИН на
усмотрение клиента

3. "FB" (Full Board) - "Полный пансион"
4. "Подарочный"

5. "Персональный"

6. "Персональный VIP"

"ВВ"(Тариф "Базовый")+ОБЕД+УЖИН
Двухместное проживание по подарочному
сертификату согласно тарифу "ВВ"(Тариф
"Базовый")
Проживание со скидкой 5 % при условии оплаты
за наличный расчет за 10 и более ночей подряд. В
случае досрочного выезда производится
перерасчет тарифа на "Базовый"
Персональный тариф с индивидуальными
условиями

7. "Спортивный"

Проживание со скидкой 400 рублей на 1 место.
Для спортивных групп, футбольных клубов.
Трехразовое питание (комплекс) оплачивается
отдельно из расчета 1200 рублей/сутки.

8. "WEEKEND" (Тариф выходного дня)

Предоставляется скидка 15 % при условии
проживания в выходные дни: пятница, суббота,
воскресенье (2 суток).

9. "Выгодный"

В случае бронирования номера через сайт отеля на
10 ночей подряд при единоразовой полной оплате
за 9 ночей 1 сутки в подарок.

Тарифы по каналам бронирования

10. "Агентский"

Применяется при условии заключения агентского
договора с туристическими фирмами. Величина
агентского вознаграждения зависит от количества
проданных ночей (от 3 % до 10 % на срок
проживания по заявке).

11. "Корпоративный" (мягкий блок)

Предоставляется скидка 10 %. 50 % номеров
передаются в распоряжение заказчика на
определенный срок согласно заявке при условии
выкупа 50 % номеров, остальные оплачиваются в
течение 3-х банковских дней до дня
предполагаемого заезда. В случае незаезда
оплаченный аванс заказчика не возвращается.

12. "Корпоративный" (жесткий блок)

Предоставляется скидка 20 %. Номера передаются
в распоряжение заказчика на определенный срок
согласно заявке при условии 100 % выкупа
номеров. В случае незаезда оплата не
возвращается.

