Ценовое предложение на 2018 год (цена «стойки»)
на размещение в Парк-отеле «Марат»
(Корпуса №1 и № 2) на 2018 год (в рублях)
цена указана за номер для двух клиентов
тариф ALL/HB/ BB
06.07 – 28.08
All/HB
НОМЕРА

30.04 – 19.05
ВВ

21.10 – 27.12

16.06 – 05.07
All/HB

29.09-20.10
ВВ

10.01 – 29.04

29.08 – 28.09
All/HB

20.05-15.06
HB

двухместный стандарт
(номера без вида на море)

7100/6100

3500

2500

6700/5700

4700

двухместный стандарт IV-VII этаж
прямой вид на море

7900/6900

3900

2900

7500/6500

5100

двухместный стандарт VIII-X этаж
прямой вид на море

8200/7200

4100

3100

7800/6800

5300

двухместный стандарт «комфорт»

8700/7700

4800

3600

8300/7300

6000

одноместный «плюс»

5600/5000

2900

2300

5400/4700

3500

полулюкс II-V этаж

10000/9000

5500

4200

9600/8600

7000

полулюкс «море»
(VI-X этаж, корпуса №2)

10400/9400

6000

4600

10000/9000

7500

полулюкс «комфорт»

11200/10200

6400

5100

10800/9800

7900

люкс II-V этаж

10700/9700

6200

4800

10300/9300

7700

люкс «море»
(VI-X этаж)

11000/10000

6600

5300

10600/9600

8100

люкс IX этаж

11800/10800

7000

5900

11400/10400

8500

18300/16300

11100

9500

17700/15700

13400

17900/15900

10700

8900

17300/15300

12500

люкс «Семейный»,
двухкомнатный
(цена за 4-х чел)
люкс «Семейный»,
трехкомнатный
(цена за 4-х чел)



Одноместное размещение в любом номере 2/3 от стоимости выбранного базового тарифа
Дети на основном месте считаются как взрослые

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:
проживание в номере выбранной категории;
питание:
В стоимость входит питание ALL или HB
16.06 - 28.09.18
30.04 – 19.05.18
29.09 - 20.10.18

В стоимость питание – завтрак. Стоимость дополнительного питания:
стандартное – 500 руб, VIP-питание – 650 руб.

16.10 – 27.12.18
10.01 – 29.04.18

В стоимость входит проживание без питания. Стоимость дополнительного
питания: стандартное – 500 руб. VIP-питание – 650 руб.

20.05-15.06.18

В стоимость входит питание НВ (завтрак-ужин или завтрак-обед на выбор)

посещение открытого бассейна с шезлонгами, водной горкой (в сезон);
пляж, оборудованный шезлонгами и теневыми навесами;
канатная дорога к морю (в сезон);
услуги аниматоров (в сезон);
детская игровая площадка;
спортивная площадка;
первичный осмотр врача;
камера хранения (бесплатно в день приезда и день отъезда);
Wi-Fi (в холлах корпусов, на территории открытого бассейна).
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Заезд в 13:00, выезд до 11:00.
2. Размещение на дополнительном месте:
(дополнительное место в 1-комнатных номерах – евро-раскладушка, в 2-комнатных и 3-комнатных номерах –
раскладной диван)
2.1. В номерах категории «стандарт»
- дети до 5-ти лет размещаются без дополнительной оплаты за проживание, без предоставления
дополнительного спального места с обязательной оплатой питания. Агентское вознаграждение на питание
детей до 5 лет не распространяется.
Одно питание (завтрак, обед или ужин) – 200 руб.
Полупансион – 300 руб.
ALL – 500 руб.
Размещение двоих детей до 5-ти лет оплачивается как одно дополнительное место
- дети до 12-ти лет – скидка 50% от стоимости одного основного места, старше 12-ти и взрослые – 30%
Максимально возможное размещение в номере «стандарт» - три человека, четыре человека могут
разместиться только в номерах «стандарт» с двухъярусной кроватью, в этом случае оба дополнительных места
будут со скидкой 50% от стоимости одного основного места вне зависимости от возраста гостей.
2.2. В номерах категории «полулюкс» и «люкс»
- дети до 5-ти лет размещаются с обязательной оплатой коммунального сбора в размере 800 рублей в сутки, в
который входит и питание по формату питания взрослых. Размещение двух детей до 5-ти лет оплачивается
как одно дополнительное место (как 3й чел. в номере).
Доплата за размещение на дополнительном месте в 2-комнатных номерах «полулюкс» и
«люкс» составляет:
– за 3-го человека в период с 16.06.18по 28.09.18– ALL -3000 руб/сутки; HB - 2400 руб/сутки;
в остальной период – 1600 руб/сутки;
– за 4-го человека в период с 16.06.18 по 28.09.18 – ALL - 2100 руб/сутки, HB -1800 руб/сутки, в остальной
период – 1400 руб/сутки.
Максимально возможное размещение в номерах «полулюкс» и «люкс» - четыре человека.

Ценовое предложение на 2018 год (цена «стойки»)
на размещение в ВИЛЛЕ «ПАРК ЧАИР»
на 2018 год (в рублях)
цена указана за номер с размещением в нем двух клиентов питание ALL/HB/ BB

этаж

2

3

4

5

30.04 – 19.05
BB

21.10 – 27.12

16.06 – 05.07
All/HB

29.09-20.10
ВВ

10.01 – 29.04

29.08 – 28.09
All/HB

№

06.07 – 28.08
All/HB

21,28

12200/10800

7600

6600

11400/10000

8600

22

15600/14200

8000

7000

14400/13000

9800

23

15600/14200

8000

7000

14400/13000

9800

24

16300/14900

8700

7700

15100/13700

10500

25

15600/14200

8000

7000

14400/13000

9800

26

16300/14900

8700

7700

15100/13700

10500

27
31
38

11400/10000

6600

5600

10600/9200

7600

Полулюкс. Балкон.

11800/10400

7000

6000

11000/9600

8000

Полулюкс. Балкон.

32

15900/14500

8200

7200

14700/13300

10000

33

15900/14500

8200

7200

14700/13300

10000

Люкс. Большой угловой
балкон с видом на море
Люкс с мини кухней.
Балкон с видом на море.

34

16700/15300

9200

8200

15500/14100

11000

35

15900/14500

8200

7200

14700/13300

10000

36

16700/15300

9200

8200

15500/14100

11000

37

11400/10000

6600

5600

10600/9200

7600

12100/10700

7500

6500

11300/9900

8500

16700/15300

9200

8200

15500/14100

11000

41
48
42
43
45
44
46
47

20.05-15.06
HB

Категория, описание

Полулюкс. Выход на
террасу.
Люкс. Выход на террасу.
Люкс с мини кухней.
Балкон
Люкс с мини кухней.
Угловой балкон
Большой люкс. Балкон с
видом на бассейн.
Люкс с мини кухней.
Угловой балкон с видом
на море и горы.

Люкс с мини кухней.
Угловой балкон с видом
на море.
Люкс. Балкон с видом на
бассейн и парк.
Люкс с мини кухней.
Большой угловой балкон
с видом на бассейн.
Полулюкс. Балкон.
Полулюкс
Люкс

17200/15800

9600

8600

16000/14600

11400

Люкс

11600/10200

6800

5800

10800/9400

7800

51

21300/19700

13800

12300

20100/18500

15600

52

45000/43000

26000

22000

40500/38600

33800

Полулюкс
Двухкомнатный номер, с
мини кухней. Большая
терраса с видом на море
2-этажный просторный
номер, на первом этаже –
2 спальни с двуспальной
кроватью и гостинойстоловой, на втором
этаже – кабинет с
панорамным видом.

53

25500/23900

18000

16500

24300/22700

19800

Двухкомнатный номер, с
мини кухней. Большая
терраса с видом на море
и горы

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВКЛЮЧЕНО:
 проживание в номере выбранной категории;
 питание:


16.06 - 28.09.18
30.04 – 19.05.18
29.09 - 20.10.18

В стоимость входит питание ALL или HB
В стоимость питание – завтрак. Стоимость дополнительного питания:
стандартное – 500 руб, VIP-питание – 650 руб.

16.10 – 27.12.18
10.01 – 29.04.18

В стоимость входит проживание без питания. Стоимость дополнительного
питания: стандартное – 500 руб. VIP-питание – 650 руб.

20.05-15.06.18

В стоимость входит питание НВ (завтрак-ужин или завтрак-обед на выбор)












посещение открытого бассейна с шезлонгами, водной горкой;
посещение крытого бассейна в здании корпуса Вилла «Парк Чаир»;
пляж, оборудованный шезлонгами и теневыми навесами;
канатная дорога к морю (в сезон);
услуги аниматоров (в сезон);
детская игровая площадка;
спортивная площадка;
камера хранения (бесплатно в день приезда и день отъезда);
Wi-Fi (в холле, на территории открытого бассейна).

В КОРПУСЕ «ВИЛЛА «ПАРК ЧАИР»
 лифт;
 крытый бассейн с противотоком и гидромассажем;
 финская сауна и русская баня;
 зона Wi-Fi.
В НОМЕРАХ КОРПУСА «ВИЛЛА «ПАРК ЧАИР»:
 Во всех номерах: современная мебель, постельное белье премиум-класса, плазменный телевизор,
холодильник, электрочайник, набор посуды, кондиционер, индивидуальный сейф, ванная комната (в
№№ 25, 35, 45 - душевая кабина, в остальных - ванна).
 Номера №№ 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46 дополнительно оснащены
раскладными диванами.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Заезд в 13:00, выезд до 11:00.
2. Оплата дополнительного места:
(дополнительное место – раскладной диван, питание согласно сезону по формату питания сопровождающих
взрослых)
Доплата за размещение на дополнительных местах:
 в номерах №№ 22, 23, 25:
All
– за 3-го человека составляет 3000 руб/сутки;
– за 4-го человека составляет 2600 руб /сутки;
HB и период межсезонья
– за 3-го человека составляет 2500 руб/сутки;
– за 4-го человека составляет 2100 руб /сутки;
 в номерах №№ 24, 26, 32, 33, 35:
All
– за 3-го человека составляет 3100 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 2700 руб /сутки;
HB и период межсезонья
– за 3-го человека составляет 2700 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 2200 руб /сутки;
 в номерах №№ 42, 43, 45, 34, 36:

All
– за 3-го человека составляет 3600 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 2900 руб /сутки;
HB и период межсезонья
– за 3-го человека составляет 3100 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 2400 руб /сутки;
 в номерах №№ 44, 46:
All
– за 3-го человека составляет 3700 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 3000 руб /сутки;
HB и период межсезонья
– за 3-го человека составляет 3200 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 2500 руб /сутки;
 в номерах «Люкс-Премьер» (№№ 51, 53, 52):
All
– за 3-го человека составляет 5300 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 4000 руб /сутки.
HB и период межсезонья
– за 3-го человека составляет 4800 руб /сутки;
– за 4-го человека составляет 3500 руб /сутки.
3. Продажа № 26+№ 27, №46+№ 47 возможна как номеров коннекшен со скидкой 800 руб/сутки от стоимости
двух номеров.
4. Размещение детей:
4.1. Дети до 5-ти лет размещаются:
– в номерах «люкс» с оплатой коммунального сбора 800 руб/сутки, в который входит и питание по формату
питания взрослых;
– для клиентов с маленькими детьми номера «люкс» могут быть доукомплектованы спальными детскими
манежами (услуга платная);
- размещение в номере Люкс двух детей до 5-ти лет, оплачивается как одно дополнительное место, согласно
прайса (как 3й чел. в номере).
4.2. Дети от 5-ти до 12-ти лет – размещаются на основном или дополнительном месте по стандартной оплате.
Дополнительное питание (не входящее в основную стоимость) оплачивается в размере 50%.
4.3. Дети с 12-ти лет – оплата размещения и питания производится по формату взрослого клиента.
4.4. В номерах категории «полулюкс» максимально допустимо размещение – 2 человека, в номерах
категории «люкс» – 4 человека (3 взрослых и один ребенок или 2 взрослых и двое детей).

