Тарифы на проживание в парк-отеле
«Белладжио»
Категория номера

цена

Business Classic
SGL

4000

Business Classic
DBL

4400

Business Comfort
DBL

4700

Comfort Plus

4900

Business Classic
TWIN

5100

Studio

5700

Royal Apartment

11700

Gold Luxe

11700

- тел. горячей линии.
Ранний заезд
до 6:00 ................. полный тариф
6:00 - 9:00 ............. ½ тарифа
9:00 - 12:00 ............ ¼ тарифа
Поздний выезд
12:00 - 16:00 ........... ¼ тарифа
16:00 - 20:00 ........... ½ тарифа
с 20:00 ................. полный тариф
Ранний заезд и поздний выезд из отеля Белладжио рассчитываются от тарифа «Основной».
В стоимость проживания входит: посещение фитнес-зала, пользование зоной Хаммам и Спа.
Завтрак
Завтрак по системе «Шведский стол» проходит в ресторане
«Орхидея»и входит в стоимость проживания.
ПН - ПТ, 7:00 - 10:00

СБ - ВС, 8:00 - 11:00
Романтическое украшение номера
Так важно хоть иногда побыть в уединении со своей второй половинкой...Будь то предложение
руки и сердца, годовщина свадьбы или просто романтический вечер - мы счастливы сделать
этот день незабываемым и по-настоящему сказочным! Рады предложить "Романтический
пакет" с украшением свечами и лепестками шикарных роз.

Стоимость пакета: 1500 руб.*
*услуга возможна при бронировании номера категории Royal Apartment или Gold Luxe
Правила проживания
Время заезда 14:00, расчетный час 12:00 по местному времени.
Все тарифы указаны без налога НДС, согласно статьи 346.11 НК РФ (Упрощенная система
налогообложения).
Тариф выходного дня действует при проживании с 13:00 субботы до 12:00 понедельника.
Стоимость дополнительной кровати в номере составляет 500 рублей в сутки без налога
НДС, согласно статьи 346.11 НК РФ (Упрощенная система налогообложения).
Бронирование гостиничных номеров осуществляется бесплатно.
Бронирование считается гарантированным при внесении предоплаты в размере
стоимости 1-х суток проживания по выбранному тарифу. В иных случаях бронирование
считается негарантированным. Если гость не заехал в отель до 18:00 и не сообщил о
позднем заезде, отель оставляет за собой право снять бронирование после 18:00 дня
намеченного прибытия.

Гарантированное бронирование закрепляется за гостем до 07:00 утра дня следующего за
днем намеченного прибытия. Если бронирование является гарантированным, но гость по
каким-либо причинам не заезжает и не уведомляет об этом отель за 24 часа до
расчетного часа дня намеченного прибытия, то отель взимает штраф в размере
стоимости 1-х суток проживания по выбранному тарифу.
Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчётным часом – 12 часов
текущих суток по местному времени. При свободном поселении гостя в ночное время с
22:00 до 08:00 поселение в номер производится только до расчётного часа, продление
проживания производится в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящих правил.
При проживании менее суток (24 часа) плата взимается за 1 сутки по установленному
тарифу.
В случае отказа гостя от проживания или сокращения срока проживания администрация
вправе удержать из внесенной гостем предоплаты, сумму в размере стоимости одних
суток проживания.
При отсутствии гостя по месту проживания более суток (или по истечении 6 часов с
момента наступления его расчетного часа), администрация гостиницы вправе создать
комиссию и сделать опись имущества, находящегося в номере. Материальные ценности в
виде денежных средств, драгоценных металлов, ценных документов, администрация
берет под свою ответственность. Прочее имущество находится в службе сервиса
При бронировании невозвратного тарифа осуществляется оплата за услугу бронирования
в размере всех ночей проживания.
За завтрак детей старше 4 лет, а также гостей, размещающихся на
дополнительном месте, обязательна доплата в размере 300 руб./чел.

