Тарифы на 2020 год
Цена указана за номер за ночь для одноместного или двухместного
размещения.
Отель "Луга Императрицы Евгении"
Les Pres d'Eugenie & l’Imperatrice
Classic Room - 30 m2
Superior Room – 32-34 m2
Deluxe Room – 50-80 m2
Suite – 50-60 m2
Royal Suite - 80 m2
Imperial Suite - 120-150 m2
Отель "Монастырские стены"
Le Couvent des Herbes
и отель "Певчий дрозд"
Les Logis des Grives
Deluxe Room in the Gardens - 40
m2
Suite in the Gardens - 50 m2

Стоимость
От 250 до 430 евро
От 290 до 450 евро
От 500 до 750 евро
От 550 до 830 евро
От 700 до 1150 евро
От 900 до 1700 евро

Стоимость
От 290 до 490 евро
От 450 до 670 евро

Check-in 15:00/check-out 12:00
Завтрак:
- для отеля «Луга Императрицы Евгении» и «Монастырские стены» от
30 до 45 евро на персону
- для отеля "Певчий дрозд" от 30 до 40 евро на персону
В некоторых Suite возможно размещение третьего взрослого на
дополнительной кровати. Дополнительная кровать (с 11 лет и старше):
60 евро.
Условия бронирования и аннуляции:
Для гарантии бронирования требуется предоплата в размере 30% от
суммы бронирования.
В случае отмены бронирования в срок более 15 дней до заезда депозит
возвращается в полном размере.
В случае отмены бронирования в период менее 15 дней и более 48
часов до заезда, внесенную предоплату можно перенести на новый
срок проживания до 31 декабря текущего года. В случае окончательной
отмены бронирования, в соответствии со статьёй 1590 Гражданского
Кодекса Франции - любая предоплата не возвращается.

В случае отмены бронирования менее чем за 48 часов до заезда сумма
предоплаты удерживается полностью.
В случае no-show в день заезда взимается штраф в размере 100% от
стоимости бронирования.

Тарифы 2020 год
Дом на берегу океана Мишеля Геррара - Maison Marines®d'Huchet
(расположен в 155 км от отеля Луга Императрицы Евгении - время в
пути 1 час 30 минут).
Цены включают завтрак, легкую корзину для пикника на пляже,
полуденный чай, аперитив, ужин Huchet Cuisine (гастрономическая и
традиционная кухня) и напитки, в том числе и вина, эко-круиз в
природном парке Куран де’Юше (на французском языке), бесплатная
аренда велосипедов и предоставление карт с маршрутами для
хайкинга. Минимальный срок бронирования 3 ночи.
Дом на берегу океана
Les Maisons Marines d'Huchet
3 ночи
7 ночей
14 ночей

Стоимость
От 4 050 до 5 400 евро
От 9 450 до 12 600 евро
От 18 900 до 25 200 евро

Налоги и сервис включены (кроме городского налога).
Действительно в течение года по запросу и наличию.

