Кол-во номеров

Категория
Номера

Зимний горнолыжный сезон

Осенний
сезон

Пред
праздничный

01.09-17.12
цена, грн.
номера

17.12-30.12
цена, грн.
номера

Рождественски
е каникулы
4 дня

Цена тура,
грн.

Цена тура,
грн.

30.12-04.01

04.01-08.01

Летний
сезон

01.03-01.06

01.06-01.09

цена, грн.
номера

цена, грн.
номера

После
праздничный

Праздничные дни
Новогодние
каникулы
5 дней

Весенний
сезон

цена,
грн.
номера

08.01-01.03
цена, грн.
номера

КОРПУС «А» Интерьер номеров: Современный дизайн

1

СЕМЕЙНЫЙ № 1
Family room

900

1000

5500*

4800

1200

1000

900

900

1

СЕМЕЙНЫЙ №2
Family room

900

1000

5500*

4800

1200

1000

900

900

1

СЕМЕЙНЫЙ №3
Family room

750

850

4500*

3800

9 50

850

750

750

1

СЕМЕЙНЫЙ № 4
Family room

750

850

4500*

3800

9 50

850

750

750

4-х местный номер

4-х местный номер

4-х местный номер

4-х местный номер

КОРПУС «В» Интерьер номеров: Деревянный сруб

5

СТАНДАРТ Double

450

550

3500*

3000

750

550

450

450

2

СТАНДАРТ Twin

450

550

3500*

3000

750

550

450

450

4

СТАНДАРТ Triple

500

6 50

4000*

3400

850

6 50

500

500

1

АПАРТАМЕНТЫ

1200

1500

8500*

7200

1800

1500

1200

1200

1200

1200

2-х местный номер
2-х местный номер
3-х местный номер

Quarter

4-х местный номер

КОРПУС «С» Интерьер: Деревянный сруб

1

ЛЮКС Quarter

1200

1500

8500*

7200

1800

12500

10000

2500

1500

4-х местный номер

1

КОТТЕДЖ Quarter
4-х местный номер

1500

1800

1800

1500

1500

Примечание:
Специальные скидки
на проживание в период зимнего горнолыжного сезона!!!
Уважаемые друзья, хотим сообщить Вам еще одну приятную
новость!
Праздник низких цен начинается!
Планируйте свой отдых сейчас и наслаждайтесь
Лучшими Ценами Сезона!

Условия.
В течение зимнего горнолыжного сезона
с 17/12/2018 по 30/12/.2018 г. и 08/01/2019 по 01/03/2019
Мы предлагаем Вам специальную скидку на проживание в отеле.
Подчеркиваем, что при прямом бронировании через работников отдела бронирования по телефону
+38(067)870-09-60, +38(067)833-13-13;, Вы становитесь обладателем следующих скидок:
 от 3 суток - скидки 10%.
 более 5 суток - скидки 15%.








Предложение действуют только при условии предварительного бронирования не менее,
чем за 5суток до даты заезда и 100% предоплаты.
Проживание по данному предложению возможно в период с пятницы по воскресенье включительно.
Данное предложение не суммируется с другими скидками и предложениями, действующими в отеле.
Завтрак в стоимость предложения не входят, данные услуги оплачиваются дополнительно.
Администрация комплекса «ВЕЛИКИЙ» оставляет за собой право на изменение цен и информации, которая указана выше.
Данное предложение активировано с 01/12/2018 г. и действует до 01/03/2019 г.

 Действуют грандиозные сезонные скидки и акции см. раздел Акции;

 « Новогодние каникулы» - минимальный период проживания 5 дней с 30.12 по 04.01
 «Рождественский каникулы» - минимальный период проживания 4 дня с 04.01 по 08.01
(Условия бронирования и оплаты см. ниже)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Гарантированным бронированием номера является предоплата в размере 50% от стоимости номера.
Заезд производится после 14:00 часов. Расчетное время выезда - 12:00 часов.
При расчетном часе после 13:00 до 18:00 взимается плата в размере 50% от стоимости номера.
При расчетном часе после 18:00 взимается плата в размере 100% от стоимости номера.
Заезд ранее 14:00 часов и/или продление времени выезда возможно только при наличии свободных номеров, по
предварительной договоренности, и за дополнительную оплату.
Для детей до 5 лет проживание в номере без предоставления дополнительного места - бесплатно.
Дополнительное место в номере – 150 грн.
В стоимость проживания завтрак не включен. Предлагаем Вам заказать комплексное питание (см. раздел Питание)
В стоимость проживания включены услуги:
• Ежедневная уборка номера;
• Замена постельного белья 1 раз в 3 дня;
• Охраняемая парковка;
• Детская площадка;
• Фитнес комната;
• Настольные и спортивные игры: теннис, бадминтон, шахматы, шашки, дарц;
• Открытый бассейн 15 м (летний период);
• Услуга «БУДИЛЬНИК»;
• Вызов такси, услуги трансфера;
• Вызов скорой медицинской помощи.
Wi-Fi на всей территории: горнолыжные подъемники, ресторан, колыба, отель.
Дополнительно оплачиваются услуги прачечной.

«Новогодние каникулы 2019 г.»
специальное предложение на проживание в горнолыжном комплексе
«Великий»!!!
Уважаемые друзья, хотим сообщить Вам еще одну приятную новость! Праздник низких цен
начинается! Планируйте свои Новогодние и Рождественские каникулы сейчас и наслаждайтесь
лучшими предложениями!!!
1. Мы предлагаем Вам специальные скидки на услуги раннего бронирования на проживание в отеле на период
Новогодних и Рождественских каникул:
Подчеркиваем, что при бронировании через работников отдела бронирования - Вы являетесь обладателем
с 01/10/2018 по 01 .12.2018 г - скидки 10%
(скидка действует при условии 100% платы)

2. «Новогодние каникулы» - минимальный период проживания 5 дней с 30.12 по 04.01
«Рождественский каникулы» - минимальный период проживания 4 дня с 04.01 по 08.01
 В стоимости данных туров у Вас автоматически заложена скидка на проживание!
 При наличии свободных номеров ранний заезд и поздний выезд в подарок!
 Дополнительное спальное место для детей до 12 лет в номерах категории СТАНДАРТ Triple в подарок!
 При покупке пакета услуг на подъемник, прокат горнолыжного снаряжения или услуг инструкторов
лыжной школы на период тура - Вы уже являетесь обладателем 10% скидки!
Условия бронирования и оплаты



При бронировании тура (номера) потребитель должен внести предоплату за предоставление гостиничных услуг (гарантированное бронирование).
В туре «Новогодние каникулы» праздничный банкет и развлекательная программа является обязательной и в стоимость тура не включена!
Стоимость праздничного банкета и программы составляет: для взрослого – 1500 грн., для детей до 12 лет – 800 грн.
 Предоплата тура составляет в размере: 100% за праздничный банкет и программу, 50% за проживание с последующей оплатой остатка суммы на
момент заселения в отель.
 Плата за бронирование вносится потребителем (заказчиком) на текущий счет или в кассу отеля.
 В случае отказа или частичного отказа потребителя от ранее поданного заказ на потребителя накладываются штрафные санкции в следующих
размерах:
- Отказ (частичный отказ) в срок более 21 дней до начала предоставления услуг - 10 (десять) процентов от стоимости услуги (ее измененной или
отмененной части);
- Отказ (частичный отказ) в срок от 21 до 14 дней до начала предоставления услуг - 20 (двадцать) процентов от стоимости услуги (ее измененной
или отмененной части;











- Отказ (частичный отказ) в срок от 13 до 4 дней до начала предоставления услуг - 50 (пятьдесят) процентов от общей стоимости услуги (ее
измененной или отмененной части);
- Отказ (частичный отказ) в срок от 3 дней и менее - 100 (сто) процентов от общей стоимости услуги (ее измененной или отмененной части).
- В случае неприбытия потребителя в отель предоплата за бронирование ему не возвращается.
По соглашению между потребителем и отелем предоплата за бронирование номера может быть использована потребителем в счет будущего
проживания в отеле в течение текущего года.
Заявку на бронирование потребитель может направить в отель по телефону +38(067)870-09-60, +38(067)833-13-13,
по почте:
infovelykiy@gmail.com, через сеть Internet или непосредственно предоставить в отдел размещения и бронирования отеля.
Бронирование подтверждают или отказывают в нем тем же образом, каким была получена заявка, или по договоренности сторон.
Отель гарантирует бронирование номера в отеле при отправке потребителю подтверждение.
В подтверждении указывается номер регистрации заявки, дата предполагаемого прибытия и выбытия потребителя, тип заказанного номера,
стоимость номера, число потребителей, а также любые требования заявителя, специально оговариваются ним в заявке.
При приезде в отель потребитель должен иметь это подтверждение при себе.
Предложение действуют только при условии предварительного бронирования .
Данное предложение не суммируется с другими скидками и предложениями, действующими в отеле.
Завтрак в стоимость предложения не входят, данные услуги оплачиваются дополнительно.

Администрация комплекса «ВЕЛИКИЙ»
оставляет за собой право на изменение цен и информации, которая указана выше.

