Прайс на оказание туристических услуг в Апарт-отеле «Арго»
в сезон 2022 года
Цена за номер в сутки в рублях.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

КАТЕГОРИЯ
НОМЕРОВ

2-мест. 1-комн. Стандартные
номера
(9 номеров 1этаж, отдельный
вход )
2-мест. 1-комн. Стандартные
номера
(5 номеров 2 этаж, общий вход
не пересекаемые номера)
Апартаменты с одной спальней
и гостиной
(5 номеров 1 этаж, общий вход
не пересекаемые номера)
Апартаменты с одной спальней
и гостиной
(9 номеров 3 этаж, отдельный
вход)
Апартаменты двухуровневые с
двумя спальнями и гостиной
(3 номера, отдельный вход)

ТИХИЙ СЕЗОН

СРЕДНИЙ СЕЗОН

ВЫСОКИЙ СЕЗОН

ВЫСОКИЙ СЕЗОН СРЕДНИЙ СЕЗОН ТИХИЙ СЕЗОН

01.05.22-31.05.22

01.06.22 - 30.06.22

01.07.22 – 31.07.22

01.08.22 – 31.08.22

01.09.22 - 20.09.22

21.09.22-31.10.22

Без питания

Без питания

Без питания

Без питания

Без питания

Без питания

2200

3000

4000

4200

3000

2200

2000

2800

3800

4000

2800

2000

4200

5200

6200

7200

5200

4200

4400

5400

6400

7400

5400

4400

6000

7000

9000

10000

7000

6000

1. В стоимость размещения входит:
- проживание в номере соответствующей категории,
- комплектация номера постельным бельем,
- комплектация полотенец на каждого гостя,
- предоставление дополнительного набора подушек и одеял, по просьбе гостя,
- уборка номера, смена постельного белья и полотенец на 4 день после заезда гостя,
- пользование детским стульчиком для кормления и кроваткой, под запрос гостя,
- пользование кондиционером,
- круглосуточная подача холодной и горячей воды,
- зона отдыха с мангалом и садовой мебелью,
- пользование шезлонгами на территории отеля, предоставление пляжных зонтиков,
- Wi-Fi зона,
- охраняемая автомобильная парковка,
- охраняемая закрытая территория,
- предоставление гладильной доски, утюга,
- вызов скорой помощи.
2. Дети:
- дети до 5 лет (включительно) размещение бесплатно (без предоставления спального места).
- стоимость размещения на дополнительном месте (евро-раскладушка) в номерах с 6 лет до 18 лет равна 500 рублей.
3. Дополнительное место:
- стоимость размещения на дополнительном месте (евро-раскладушка) в номерах с 18 лет и старше 25% от стоимости номера.
4. Платные услуги отеля: питание по отдельному меню с доставкой в номер, ежедневная уборка, услуги прачечной, организация экскурсий по Крыму, трансфер.
5. Расчетное время — выезд: до 12:00 , заезд: с 14:00
6. Ранний заезд/поздний выезд:
- Размещение гостей в апарт-отеле до 14.00 является дополнительной услугой и предоставляется в зависимости от состояния ресурсов номерного фонда. За ранний заезд в
период с 00.00 ночи до 06.00 утра взимается оплата в размере 50% от стоимости проживания за 1 расчётные сутки, согласно опубликованному тарифу, который действует
на момент предоставления услуги, если иное не предусмотрено договорными отношениями между отелем и заказчиком/гостем.
- При проживании в апарт-отеле не менее суток (24 часа) , взимается оплата за полные сутки независимо от фактического времени выезда.
- Выезд после 12.00 является дополнительной услугой и предоставляется в зависимости от состояния ресурсов номерного фонда. При выезде после расчётного времени в
период до 20.00 вечера взимается оплата в размере 50% цены проживания за 1 расчётные сутки, после 20.00 вечера – взимается оплата в размере 100% цены проживания
за 1 расчётные сутки.

7. Компенсация апарт-отелю за причиненный курением материальный ущерб.
В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-Ф3 «Об охране Здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблении
табака», вступившем в силу 01.08.2014г. курить в помещениях и гостевых номерах запрещено. В случае выявления факта курения табака, Гость компенсирует апартотелю за причиненный курением материальный ущерб (работы по очистке и озонированию помещения) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
8. Данные об Апарт-отеле «Арго»: адрес РФ, Республика Крым, г. Феодосия, пос. Коктебель, ул. Юнге,7, сайт http://www.hotelargo.ru, электронная почта отдела
бронирования ark@hotelargo.ru, тел.: +7 978 5856939,
Индивидуальный предприниматель

Сечина И.

