Опубликованные цены на 20/03/17 – 14/12/17
20.03.17 - 31.05.17
01.09.17 - 14.12.17
Тип квартиры

01.06.2017 - 31.08.2017

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Студия

4 000

5 000

3 500

4 000

Студия "Экстра"

4 500

5 500

4 000

4 500

Квартира с одной спальней
(1 спальня + гостиная)

5 500

6 500

5 000

5 500

Квартира с двумя спальнями
(2 спальни + гостиная)

цена действительна при размещении не более 2-х человек
7 500
6 500

Квартира с тремя спальнями
(3 спальни + гостиная)

цена действительна при размещении не более 3-х человек
9 000
7 500

Дополнительное место в квартире

1 000

500
ХОСТЕЛ

Кровать

500

500

 Все цены указаны в рублях за квартиру соответствующей категории в ночь, в хостеле (отсутствует горячая вода) за кровать в ночь.
 Wi-Fi Интернет.
 Дети до 7 лет проживают бесплатно в квартире родителей (без предоставления дополнительного места).
 Детям до 12 лет предоставляется скидка 50% от стоимости дополнительно места в квартире.
 Проживание дополнительного гостя в квартире оплачивается согласно расценкам на дополнительное размещение.
 НДС не облагается.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
 Время заезда – 15:00, выезда – 12:00. При выезде до 18:00 взимается ½ стоимости одной ночи, при этом ½ стоимости рассчитывается
от цены следующей ночи. При выезде после 18:00 взимается полная оплата одной ночи проживания. Заезд с 6:00 до 10:00 + ½
стоимости при наличии свободных мест. При выезде раньше указанной даты, необходимо предупредить Службу приема (Ресепшен) до
12:00 предшествующего дня фактического выезда. В случае более позднего информирования, взимается оплата за полные сутки
проживания до указанной ранее даты выезда.
 При необходимости, Вы можете отменить бронирование за 7 дней до заезда, не позже 12:00 по Московскому времени. В случае более
поздней отмены бронирования, мы оставляем за собой право возмещения суммы проживания, эквивалентной 1 суткам проживания.
Все отмены бронирования должны быть сделаны письменно.
 Гость согласен с указанными выше условиями.

По вопросам бронирования обращайтесь по тел.: +7 (862) 225 50 00 доб.1537, email: reservation@alpik.ru.

