
Цены на проживание с завтраком  
в Гостевом доме "ТАВР" в рублях на 2022-2023 год 

 
 

Категория 
  
  
  

Кол-во 
осн. 
мест 

  
  
  

 Макс.Кол-
во доп. мест  
за доп. плату 

  
  

Высокий 
сезон 

Теплый 
сезон Сезон Здоровья Новый год 

2023 
    С  15.06.22 
   по 15.09.22 

   С 11.05.22 
по 14.06.22 

    С  01.04.22  
   по 30.04.22 

С   01.03.22 
по 31.03.22 с 29.12.22 

по 07.01.23 С    01.05.22 
по 10.05.22 

С 16.09.22 
По 30.09.22 

С  01.10.22 
по 07.11.22 

С  08.11.22 
по 28.12.22 

за номер без 
завтрака 

за номер без 
завтрака 

за номер без 
завтрака

за номер без 
завтрака

за номер без 
завтрака

Семейный 4 0 8800 6600 5600 5600 6600 
Комфорт 2 2 6000 5200 3400 3600 5000 

Комфорт 1 эт. 2 2 5600 4800 3200 3400 4800 
Стандарт 2 1 5200 4600 3200 3200 4600 

• Тариф(RO)   
• проживание в номере выбранной категории со всеми удобствами, ТВ, мини бар, кондиционер, 

чайник, фен, набор косметических средств. 
• Пользование индивидуальным сейфом в номере; 
• пользование мини кухней, СВЧ-печь;  
• стиральной машиной, утюгом; 
• террасой и лоунж-зона;  
• WI-FI по всей территории. 
• Пляжные полотенца ( под залог 1000 рублей , возврат при выезде) 
• Трансфер на пляж и обратно с 1.06.2022 по 30.09.2022 
• Посещение бассейна и зоны отдыха ( с 1.05.22 по 30.09.22), май, апрель, октябрь по погоде. 

СКИДКИ : 
• Дети до 3-х лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного места.  
  Детская кроватка по запросу бесплатно. 
• Дети с 3-х до 12 лет стоимость размещения на дополнительном месте 800 рублей в сутки  (нетто) 
• Стоимость дополнительного места  с 12 лет и старше – 1000 рублей в сутки (нетто) 
   RO проживание без питания 
 

Комиссия на дополнительное место не распространяется! 
 

ВНИМАНИЕ!  
При заезде взимается  страховой депозит (залог за пляжные полотенца) в размере 1000 рублей с 
человека. Возврат при выезде. 
Страховой депозит при размещении с апартаменте 5000 рублей. Возврат при выезде. 
 
Расчетный час  - 12:00 . Заселение с 14:00. 
 
ЗАВТРАК        стоимость 400 рублей 
 


