СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Улѐтные каникулы»
в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна»
(действует на периоды: с 01.04.2019 по 14.04.2019, с 29.04.2019 по 30.04.2019, с
04.05.2019 по 10.11.2019, с 25.11.2019 по 24.12.2019)

Предложение включает:
1. Проживание в номере выбранной категории гостиничного комплекса
«Гранд Отель Поляна».
2. Завтрак «шведский стол».
3. Ужин по системе «шведский стол».
4. Доступ к сети Интернет по технологии WiFi во всех номерах и
общественных зонах.
5. Ежедневно, на разовой основе, один экскурсионный тур на канатных
дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» и ГКК «Альпика-Сервис» на каждого гостя, согласно
графику работы канатных дорог.
6. Ежедневно одна услуга ОКЦ «Галактика» на выбор для каждого Гостя (с
учетом графика работы, а также периодов закрытия объектов, в которых
предоставляется услуга, на регламентные работы):
 посещение аквапарка 3
предварительной записи;

часа

без

предоставления

полотенца,

по

 боулинг 1 час (с 12:00 до 18:00);
 посещение Ледовой арены 1 час, включая прокат коньков. Для детей от 3 до
12 лет предусмотрена аренда комплекта защиты «Детский», время работы
необходимо уточнять у администратора (услуга предоставляется с 1 апреля

по 31 мая и с 1 сентября по 24 декабря 2019 г).
7. Мастер-класс (1 час) для взрослых и детей от 6 лет в арт-студии
«Цветные горы» 1 раз в неделю при условии, что дата проведения мастер-класса
входит в период проживания (расписание необходимо уточнить при
бронировании).
8. Услуги фитнес-центра (открытые и крытые бассейны, в том числе бассейн
50 метров (кроме Spa -зоны корпусов «В» и «С»), сауна, тренажерный зал,
универсальная спортивная площадка, фитнес занятия по расписанию).
9. Пользование детскими клубами гостиничного комплекса.
Все услуги, входящие в тариф, оказываются согласно режиму эксплуатации и графику работы
объектов.

Срок действия
тарифа
01.04.2019 14.04.2019;

Категория
номера

Делюкс

29.04.2019 30.04.2019;
04.05.2019 14.06.2019;
01.09.2019 –
10.11.2019
25.11.2019 24.12.2019

Делюкс
с балконом

Тип размещения
одноместное
размещение
двухместное
размещение
одноместное
размещение
двухместное
размещение

Открытый
тариф
7 800
11 000
8 800
12 000

Люкс-студия

До 2х человек

16 000

Люкс

До 2х человек

17 500

Семейный
люкс

До 4х человек

25 000

Стоимость указана за номер в сутки в рублях РФ, включая НДС

Срок действия
тарифа

Категория
номера

Делюкс

15.06.2019 –
31.08.2019

Делюкс
с балконом

Тип размещения
одноместное
размещение
двухместное
размещение
одноместное
размещение
двухместное
размещение

Открытый
тариф
9 300
12 500
10 300
14 500

Люкс-студия

До 2х человек

17 000

Люкс

До 2х человек

19 000

Семейный
люкс

До 4х человек

27 000

СТОИМОСТЬ
дополнительного размещения с предоставлением дополнительных услуг
согласно специальному предложению «Улетные каникулы»
с 01.04.2019 по 24.12.2019
До 4х лет
(включительно)
до 11 лет
(включительно)
от 12 лет

Включены в стоимость размещения совместно со
взрослым, без предоставления услуг по специальному
предложению «Улетные каникулы»
С предоставлением услуг по специальному предложению
3200
«Улетные каникулы»
С предоставлением услуг по специальному предложению
5000
«Улетные каникулы»
Стоимость указана за сутки в рублях РФ, включая НДС 20%
Условия действия предложения:

1. Бронирование осуществляется от 2х ночей;
2. Бронирование возможно включая день заезда.
3. Крайняя дата заезда по данному специальному предложению 22.12.2019г.
4. Штрафные санкции - по договору.
5. При достижении загрузки номерного фонда гостиничного комплекса
свыше 40% за календарный месяц (показатель загрузки за календарный месяц
2019 года), продажа услуг по специальному предложению приостанавливается до
окончания календарного месяца, в котором показатель загрузки достиг указанного
значения.
6. Услуга Боулинг предоставляется по предварительной записи с 12:00 до
18:00 у администратора Боулинга ОКЦ «Галактика», общей продолжительностью
не более 2х часов для одного гостиничного номера. Для одного гостиничного
номера предоставляется одна дорожка в день.
7. С 15.04.2019 по 28.04.2019 Аквапарк ОКЦ «Галактика» закрыт на
регламентные работы. Услуга Аквапарк не предоставляется.
8. Услуга «Ледовая арена» не предоставляется детям до 2х лет
включительно. Услуга предоставляется с 1 апреля по 31 мая и с 1 сентября по 24
декабря 2019 г.
9. В случае отказа гостя от пользования одной из услуг, включенных в
тариф, перерасчет цены услуг по указанному специальному предложению не
производится.
10. Отель оставляет за собой право изменять тариф и сроки действия
предложения. При этом в случае если было осуществлено предварительное
бронирование в рамках действующих условий тарифа и срока действия или
осуществлена фактическая оплата проживания согласно ранее действующим
условиям тарифа и сроку действия тарифа отель обязан обеспечить исполнение
условий проживания согласно тарифу. В случае невозможности оказания услуг
согласно заявленным в тарифе объему и качеству или изменению условий
предложить клиенту аналогичные по стоимости и характеру услуги.

