SHA Wellness Clinic / Тарифы на номера 2021

Вид на горы

Вид на горы +

Вид на море

Вид на море +

Sngl / Dbl

джакузи

Sngl / Dbl

джакузи

Sngl / Dbl

Sngl / Dbl

DELUXE suite

330€/400€

380€/450€

400€/470€

450€/520€

SUPERIOR suite

500€/600€

550€/650€

600€/700€

650€/750€

1 100 €

-

-

1 300 €

-

-

-

2 000 €

GRAND suite
PRESIDENTIAL suite
ROYAL Suite*

7 500 € *

* Минимальное проживание 7 ночей.
Тарифы на резиденции 2021

Garden Residence
2 000 €

Premier Residence
2 000 €

Penthouse Residence
4 500 €

Минимальные сроки проживания:
Май, август и октябрь - 7 ночей
Январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь - 4 ночи
Декабрь – 2 ночи
* В ROYAL Suite - 7 ночей во все периоды
В случае первичного пребывания в клинике, клиенту необходимо также забронировать
любую недельную велнес-программу (исключение составляет 4-дневная
программа Discovery, которую клиент может забронировать в случае проживания менее
одной недели).
В случае повторного проживания допускается размещение без программы, но
необходимо забронировать полный пансион на весь период пребывания и консультацию
с нутриционистом, также дополнительно рекомендуется медицинская консультация.
Стоимость обязательных дополнительных услуг при проживании без программы:
- Полный пансион 150 € на человека в сутки, консультация с нутриционистом 160€,
медицинская консультация 160€
- Цены указаны за номер в сутки, НДС и сборы влючены.
- Пребывание в SHA автоматически предполагает тот факт, что клиент ознакомлен с ценовой
политикой отеля, а также с правилами и нормами поведения в клинике.
- В стоимость включены посещения «Академии SHA» и зоны гидротерапии.
- SHA Wellness Clinic оставляет за собой право изменять содержание и цены велнес-программ и
обязуется предварительно публиковать подобные изменения. Все цены, указанные в предыдущих
каталогах, при этом являются недействительными.
- Стоимость Presidential Suite и Royal Suite указана за номер (максимальное размещение до 4
человек).
- В стоимость Presidential Suite и Royal Suite включены услуги батлера или персонального
ассистента на 10 часов в день. Дополнительные часы работы - по запросу. Также в стоимость Royal
Suite включен один трансфер из или в а/п Аликанте или Валенсии (при бронировании от 7 ночей).
- Стоимость за резиденцию указана при размещении до 4 человек. При размещении свыше 4
человек берется дополнительная плата в размере 70 евро в сутки с человека. Размещение детей до

3 лет – бесплатно.
Детям до 12 лет разрешено останавливаться в Резиденциях Ша, однако у них должно быть
постоянное сопровождение взрослым.
Правила аннуляции и бронирования:
Оплата в размере 100% должна быть внесена на момент бронирования.
Гибкая политика оплаты и отмены 2021 (при проживании до 31 марта):
Оплата в размере 100% должна быть внесена на момент бронирования.
Условия аннуляции:
· В случае отмены более чем за 7 дней до заезда - без штрафов.
· В случае отмены в срок 7 дней и менее до заезда - взимается штраф в размере 50%
от стоимости бронирования, включая все услуги и процедуры.
Если дата прибытия уже подвергалась изменениям раннее и если нет основания в виде
обоснованной причины непреодолимой силы, то любые последующие отмены или изменения влекут
за собой штраф в размере 50% от стоимости бронирования, включая все услуги и процедуры.
Даты проживания могут быть изменены на другие в период последующих 12 месяцев
без наложения штрафных санкций, если уведомление было произведено не менее чем за 48 часов
до заезда.
В случае возникновения банковских и административных расходов, они будут вычтены из денежной
суммы на возврат, если таковой имеет место быть. В случае если оплата бронирования осуществлялась
с помощью кредитной карты и если прошло более 30 дней с момента оплаты, возврат осуществляется
только на банковский счет.
После заезда преждевременный выезд влечет за собой оплату всех забронированных услуг
без возможности возврата.

Условия аннуляции при проживании после 31 марта 2021:
· Без штрафов (кроме 3% от оплаты за административные расходы) - в случае отмены не менее
чем за 21 день до даты заезда
· 15% от стоимости бронирования - в случае отмены за срок от 20 до 15 дней до даты заезда
· 30% от стоимости бронирования – в случае отмены за срок от 14 до 8 дней до даты заезда
· 100% от стоимости бронирования - в случае отмены за срок в 7 дней и менее до даты заезда

Дата заезда может быть изменена без наложения штрафных санкций, если уведомление было
произведено не менее чем за 7 дней.
В том случае, если об изменении даты прибытия сообщается менее чем за 7 дней, и новая дата
отличается от первоначальной не более чем на 48 часов (раньше либо позднее), размер штрафа
составляет 500 € за человека.
В том случае, если новая дата прибытия отличается от первоначальной более чем на 48 часов,
размер штрафа составляет 1000 € за человека.
В том случае, если об изменении сообщается в день приезда, взимается 100% суммы,
соответствующей этому дню, а также штрафная санкция в зависимости от новой даты прибытия
(см. предыдущие пункты).
После заезда преждевременный выезд влечет за собой оплату всех забронированных услуг без
права на возврат.
Дополнительные услуги SHA:
- Трансфер из/в аэропорт Аликанте (Mercedes S class): 160€ в одну сторону
- Трансфер из/в аэропорт Аликанте (Minivan): 210€ в одну сторону
- Трансфер из/в аэропорт Валенсии (Mercedes S class): 285€ в одну сторону
- Трансфер из/в аэропорт Валенсии (Minivan): 320€ в одну сторону
- Трансфер на вертолете: по запросу
- Возможен самостоятельный заказ трансфера на taxi в аэропортах Аликанте и Валенсии.
Рекомендуется заранее предупреждать об изменениях в данных прилета или отлета. В случае
ожидания водителем более 30 минут взимается оплата в размере 70 евро в час.

