_____ База отдыха______

ЧЕБАРКЖЬ
ОЗЕРО ЧЕБАРКУЛЬ---------

ул. Гагарина, 51, г. Челябинск, 454046
тел.: 219-13-47
E-mail: hotel-uralochka@mail.ru
hotel-yuss.ru

Прайс на услуги по размещению на новогодние праздники
Цена
Корпус

Категория номера

31.12.18г. по
02.01.19г.

Ц ена при оп лате
100% до31.10.18г.
С 31.12.2018г по
02.01.19г.

Цена
02.01.19г.10.01.19г.

1-ый
корпус

Однокомнатные ЭКОНОМ 2,3 и 4-х местные номера,
удобства
на блок из 4-х номеров.
ТВ, холодильник.

2640

2400

800

руб./чел.

руб./чел.

руб./сутки с
чел о века

2-ой
корпус

Однокомнатные ЭКОНОМ 2,3 и 4-х местные номера,
удобства на блок из 2-х или 3-х номеров.
ТВ, холодильник.

3080

2800

1000

руб./чел.

руб./ с чел о века

руб./ сутки с
чел о века

Однокомнатный номер КОМФОРТ с удобствами в
номере рассчитан
на 2-4 человека. ТВ, холодильник.

12540

11400

4800

руб./номер

руб. /номер

руб./номер
сутки

Однокомнатные СТАНДАРТ 1,2 и 3-х местные номера,
удобства на блок из 2-х номеров.
ТВ, холодильник.

3520

3200

1100

руб./чел.

руб./ с чел о века

руб./сутки с
ч ел о век а

3-ий
корпус

Однокомнатный КОМФОРТ с удобствами в номере
рассчитан на 2,3-х человек. ТВ, холодильник.
Двухкомнатный ДЕЛЮ КС,
гостиная + комната, рассчитан
на 2х человек. ТВ, холодильник.
Однокомнатный КОМФОРТ, рассчитан на 2 человека,
удобства в номере. ТВ, холодильник.

10-ый
корпус

Двухкомнатный АПАРТАМЕНТЫ, гостиная + комната,
рассчитан
на 4-х человек. ТВ, холодильник.

11385

10350

4350

руб./номер

руб./номер

руб./сутки
номер

17160

15600

5800

руб./номер

руб./номер

руб./сутки
номер

7590

6900

2900

руб./номер

руб. /номер

руб./сутки
номер

руб./номер

19050

8000

руб./номер

руб./сутки
номер

В номере имеется сауна.
Трехкомнатный АПАРТАМЕНТЫ, гостиная + 2
комнаты, рассчитан на
6-х человек .ТВ , холодильник.

30360

27600

11600

руб./номер

руб./номер

руб./ сутки
номер

В номере имеется сауна.
Детям до 5 лет предоставляется бесплатное размещение (без предоставления отдельного места для сна)
Дополнительное место 1250 руб./сутки за человека в период с 31.12.18г по 02.01.19г.
Дополнительное место 500 руб./сугки за человека в период с 02.01.19г. по 09.01.19г.
Детям от 5 до 12 лет предоставляется 30% скидка на размещение в период с 31.12.17г.- 02.01.18г.
Проживание с домашними питомцами (услуга по предварительному запросу )'ч;5<)0 руб./сут.
При бронировании проживания с условием 100% оплаты до 30.10.2018г., предоставляется скидка на проживание

Директор

У О ООО Гостиница «Уралочка»

Санпитер У.Е

