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Стоимость проживания для индивидуальных гостей  
 

Категория номера 
Тип 

размещения 
Тип питания 

Цена за номер за сутки, € 

01.05-31.05 
01.10-30.10 

01.06-20.06 
23.08-30.09 

21.06-22.08 

Студия 

SGL без питания 
(RO) 

25 30 40 

DBL 25 30 40 

SGL с завтраком 
(ВВ) 

29,5 34,5 44,5 

DBL 34 39 49 

SGL полный 
пансион (FB) 

47,5 53,5 63,5 

DBL 72 77 87 

Апартаменты 

SGL без питания 
(RO) 

30 40 50 

DBL 30 40 50 

SGL с завтраком 
(ВВ) 

34,5 44,5 54,5 

DBL 39 49 59 

SGL полный 
пансион (FB) 

53,5 63,5 73,5 

DBL 77 87 97 

Студия (улучшенная) 
Размещение 
до 4 гостей 

По запросу 

Апартаменты 
(улучшенные) 

Размещение 
до 7 гостей 

По запросу 

 
Цены включают: размещение в номере выбранной категории 1 или 2 человек, посещение 

тренажерного зала (по расписанию), пользование бассейнами и шезлонгами, анимационная программа 
отеля, занятия в детском клубе, пользование детскими игровыми площадками, пользование спортивным 
оборудованием (теннисные столы, ракетки, мячики, скакалки),  Wi-fi в зоне ресепшн и лобби-бара. 

 
За проживание каждого последующего гостя доплата составит: 
 
- 5 € ежедневно за детей до 12 лет; 
- 10 € ежедневно за взрослых гостей и детей старше 12 лет. 
 
Размещение и питание детям до 2 лет предоставляется бесплатно. 
 
Стоимость питания с человека за день: 
 

Тип питания При покупке в отеле При покупке пакета (BB/FB) 

Завтрак (шведский стол) 5 € 4,5 € 

Обед (шведский стол) 10 € 9,5 € 

Ужин (шведский стол) 10 € 9,5 € 

 
В случае если гость желает получить номер с видом на море, к указанной стоимости взимается 

дополнительная плата в размере 2 € за номер за ночь. 
 
При бронировании на 4 и более дня для индивидуальных гостей предоставляется право разового 

посещения спа-зоны бесплатно. Обязательное условие – в зону спа допускаются дети старше 12 лет. 

 


