
Размещение    

Заезд Гостя с 14:00 по местному времени 

С 00:00 до 13:59 часов текущих суток взимается плата 50% от стоимости суток (включая завтрак «Шведский стол»). 

При проживании менее суток, плата взимается за сутки независимо от времени заезда и выезда. Почасовая оплата не предусмотрена. 

Выезд Гостя до 12:00 по местному времени. 

Питание    

Всегда вкуснейшие блюда из свежих и натуральных продуктов. 

Тариф  "Проживание + завтрак": 

Завтрак «Шведский стол» включен в стоимость номера  с 07:00 до 10:30 

Обед «Шведский стол» с 13:00 до 15:00 - 1 000 руб. 

Ужин «Шведский стол» с 18:00 до 21:00 - 1 000 руб. 

Для детей до 4 лет включительно Завтрак "Шведский стол" предоставляется бесплатно. 

Тариф  "Все включено": 

Завтрак «Шведский стол» включен в стоимость номера  с 07:00 до 10:30 

Обед «Шведский стол» включен в стоимость номера с 13:00 до 15:00  

Ужин «Шведский стол» включен в стоимость номера с 18:00 до 21:00 

Для детей до 4 лет включительно Завтрак, Обед и Ужин "Шведский стол" предоставляется бесплатно. 

Техника    

высокоскоростной Интернет «Wi-Fi-пуля» 250 Мбит/с (на всей территории Отеля – бесплатно); 

телевизор 47 дюймов с USB-входом/DVD проигрывателем; 

телевидение высокой четкости 78 каналов; 

телефон, междугородняя/международная связь; 

холодильник; 

фен; 

Кровать    

кровать с ортопедическим матрасом; 

мягкая гипоаллергенная подушка из «лебяжьего» пуха; 

теплое одеяло из «лебяжьего» пуха; 

натуральное постельное белье из 100% хлопка. 

В номере    

площадь номера: 

    Комфорт  - 15 кв.м. (механический замок, классический интерер) 

    Стандарт - 15 кв.м. (электронный замок, современный интерьер) 

    Стандарт двухкомнатный - 30 кв.м. (электронный замок, современный интерьер) 

    Люкс-студио - 32 кв.м. (электронный замок, современный интерьер) 

балкон с видом на Черное море, Массандровский парк, гору Ай-Петри и Ялту; 

вместительный гардероб и большие зеркала; 

журнальный столик/удобные кресла; 

индивидуальная система кондиционирования; 

мягкие махровые полотенца; 

домашний халат (в номерах категории Люкс Студио); 

домашние тапочки (в номерах категории Люкс Студио); 

электронный замок с магнитным ключом; 

индивидуальный электронный сейф; 

щетка для одежды/обуви; 

ванная комната с душевой кабиной; 

роскошная косметика на основе натуральных масел для ванны и душа: мыло, шампунь, гель для душа; 

Сервис    

ежедневная уборка номеров; 

услуги прачечной (стирка/глажка одежды – бесплатно); 

услуги швейной мастерской (мелкий ремонт одежды – бесплатно); 

утюг/гладильная комната; 

камера хранения для крупногабаритного багажа/ячейка сейфа; 

поднос багажа в номер; 

посещение бассейнов; 

посещение сауны у бассейна; 

пользование пляжем, включая лежаки и зонты (с 1.06 по 30.09); 

пользование фитнес-залом на 16 этаже; 

контактный зоопарк; 

анимация для детей и взрослых (с 01.06 по 30.09). 

Парковка    охраняемая автомобильная парковка (за отдельную плату, для гостей проживающих от 3-х дней бесплатно); 

Проживание с животными    проживание домашних животных – бесплатно; 

 


