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ПРАЙС-ЛИСТ на 2018 год
Ночь  I Стоимость номера в сутки в ЕВРО 

Сезон     A Сезон     B

27.04. - 22.06.
10.09. - 30.09.

23.06. - 09.09.

 ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР –SINGLЕ USE 75 100
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 104 140
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР «кОМфОРТ« 128 160
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР «ДЕЛюк С«; »СТУДИЯ« 144 180
АПАРТАМЕНТЫ 160 200
РОСкОШЬ АПАРТАМЕНТЫ 250 250
ДНЕВНОЙ ОТДЫХ в ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ 
»с 12:00 до 20:00 часов«

50 70

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• Проживание в выбранном номере (возможность доплаты за завтрак) 
• Неограниченное пользование открытым бассейном виллы 
• В день выезда возможность пользование открытым бассейном целый день 
• Неограниченное пользование финской сауной и фитнес-залом  
• Банный халат в номере 
• Использование банных полотенец у бассейна и в сауне 
• Размещение: время заезда с 14.00 и время выезда до 11.00 часов 
• Бесплатный WI-FI  
• Бесплатная открытая парковка для гостей виллы
• Сладкий сюрприз дня, приготовленный дружелюбным персоналом 

ДОПЛАТА - С ЧЕЛОВЕкА ЗА НОЧЬ:  

• Завтрак с богатым шведским столом 14€
• дополнительная кровать 20€
• Парковка в гараже 20€ за ночь (количество мест ограничено)
• Туристическая такса на чел в сутки: взрослые   0,74€ (III., IV., V.); 0,94€ (VI.,VII., VIII., IX.); 0,60€ (X., XI.)
    - дети до 12 лет           бесплатно, 
    - дети от 12 до 18 лет        -50%

• Домашние животные: 25€, Они позволили только в комнате « СТУДИЯ »  

СкИДкИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – СОЕДИНЕННЫЙ НОМЕР:

• соединенный номер (для 2-х детей на основной кровати) -30%
   (Скидка действительна на размещение детей до 12 лет, на стоимость номера из основного прайс-листа)

Для гарантии вашего бронирования необходима действующая платежная карточка. Сумма с карточки будет снята только в случае неприбытия или 
позднего аннулирования брони в соответствии с правилами деятельности Виллы Оазис. 

Для получения дополнительной информации просим вас связаться с нами по электронной почте: info@villa-oasiss.com

УСЛОВИЯ ОТкАЗА ОТ БРОНИ:

ВАЖНО: В случае отказа от брони просим вас оформить отказ в срок и в письменной форме 

- До 5 дней перед заездом   бесплатно 
- От 4 до 1 дня перед заездом 50% от подтвержденной стоимости проживания   
- Поздняя отмена брони и неявка          100% от потвержденной стоимости проживания

В случае преждевременного выезда мы оставляем за собой право взимать до 100% общей стоимости всех заказанных, но неиспользованных услуг. 

Данный прайс-лист действителен на 2018 год и мы оставляем за собой право вносить изменения.
Включить НДС.
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