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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ 

Скидка за раннее бронирование – 15%  
 

  
    

     
 

 
 

   
    

  

• Минимальная продолжительность 
проживания – 3 ночи. 

• Требуется 100% предоплата. 
 

Скидка за раннее бронирование – 5% 
 

  
       
    

  
 

 

   
    

  

• Минимальная продолжительность 
проживания – 3 ночи. 

• Требуется 100% предоплата. 
 

Honeymoon – спецпредложение для 
молодоженов 
 
• Приветственный напиток по прибытии в 

отель. 
• Свежие сезонные фрукты, конфеты, 

украшение номера свежими цветами. 
• Бесплатное повышение категории 

номера (в зависимости от наличия 
номеров по прибытии). 

• Охлажденное игристое вино в вашем 
номере по прибытии. 

• Романтический ужин при свечах – 
специальное меню от шеф-повара в 
нашем французском гастрономическом 
ресторане Helios (напитки не включены). 

•   Минимальная продолжительность 
проживания – 3 ночи. 

 
 

NB: необходимо предоставить 
свидетельство о заключении брака в 
момент бронирования (действительное 
не более 12 месяцев до даты проживания). 

 

***Скидка за раннее бронирование на 
виллы не распространяется***

***Скидка за раннее бронирование на 
виллы не распространяется***

       
        
      

   

Специальные Предложения на Летний Сезон 2023

На все новые бронирования, сделанные до 
28 февраля 2023 года, действует скидка
15% от стоимости проживания с завтраком 
на любые номера, сюиты.

11.11.2023 (включительно).

! Скидка предоставляется на
 проживание в период с 01.04.2023 по

!" #$% &'#(% )*'&+*'#"&+,- $.%/"&&(% ! " 
!" #$ %&'(& )*)# +",&- .%0$1#2%1 -./,.& 01 
'1 $1'+3'$1+ 4*'5+#"&+, $ 6"#1*"7'3 &" 
/8)(% &'3%*" + $8+1(9

! Скидка предоставляется на
 проживание в период с 01.05.2023 по

12.11.2023 (включительно).
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ 

Family Offer – специальные предложения для семей 

Бесплатный апгрейд питания 
 
Дети до 14 лет получают бесплатный 
апгрейд до типа питания родителей.  

• Действует в течение всего летнего 
сезона.  

• Предоставляется при условии 
бронирования родителями питания HB 
или FB 

Бесплатное проживание для 1 ребенка или 
инфанта  
 
Ребенок до 14 лет или инфант, 
проживающий в номере с родителями, 
размещается бесплатно.  

• Действует в течение всего летнего 
сезона. 

Один взрослый: 
 
Бесплатное проживание для 1 ребенка или 
инфанта.  

• Действует в течение всего летнего 
сезона. 

• Применяется тариф одноместного 
размещения (для номеров Studio Suite, 
Garden Studio Suite, Studio Suite with 
extended Terrace) 

 
Двое детей до 14 лет, проживающие вместе 
с 1 взрослым, - размещаются со скидкой.  
 

• Действует в течение всего летнего 
сезона. 

• Применяется тариф двухместного 
размещения. 
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