
«Prohlada Inn» 
Стоимость проживания, 2017-2018 гг.

Категория номера К-во 
чел.

16.01-15.04 RO*
 01.10-25.12 RO* 16.04-31.05 RO* 01.06-30.06 BB*

01.09-30.09 BB* 01.07-31.08 BB* 26.12-15.01 RO*

КОМФОРТ
трехместный
№14,15,22-26,31-36, 41-46                 

2 1500 2000 3200 4500 3000КОМФОРТ
трехместный
№14,15,22-26,31-36, 41-46                 3 2000 2500 3700 5000 3500

КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ
трехместный
№21

2 2200 2200 3200 4400 2800КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ
трехместный
№21 3 2700 2700 3700 4900 3300

КОМФОРТ 
четырехместный
№№12,13 

3 2800 2500 3800 5000 3400КОМФОРТ 
четырехместный
№№12,13 4 3300 3000 4300 5500 3900

КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ
четырехместный
№27,37,47          

3 3000 2700 4000 5200 3600КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ
четырехместный
№27,37,47          4 3500 3200 4500 5700 4100

СЕМЕЙНЫЙ
шестиместный
№11

4 3500 3000 4600 5800 4200
СЕМЕЙНЫЙ
шестиместный
№11

5 4100 3500 5100 6300 4700
СЕМЕЙНЫЙ
шестиместный
№11

6 4600 4000 5600 6800 5200

                *RO-без питания, BB-завтрак



Скидки: • 10% при бронировании на сайте• 10% при бронировании на сайте

Дети: •Один ребенок младше 6 лет - бесплатно (без завтрака): на основном месте, без предоставления места на кровати родителей 
или на детской кроватке для детей до 3х лет. 
•Остальные дети и дети старше 6 лет считаются взрослыми.
• Детская кроватка - по предварительному запросу
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Дополнительное место: •  700 руб./сутки (с завтраком)

Включено в стоимость: • Проживание
• Завтрак (заезды 01.06-30.09)
• Пользование всей инфраструктурой отеля (кроме бара)

• WiFi, кабельное телевидение
• Ежедневная уборка номеров, смена белья раз в четыре дня
• Банные полотенца, полотенца для бассейна

Дополнительно: • Бар
• Трансфер
• Дополнительный завтрак - 200 руб.
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Политика: • Заезд 14:00, выезд: 12:00
• Для бронирования номера необходимо внести предоплату в размере одних суток проживания
• При отмене бронирования более, чем за 7 уток до заезда, предоплата возвращается в полном объеме.
• При отмене бронирования менее, чем за 7 суток,  взимается штраф - 100% стоимости одних суток проживания в номере    
выбранной категории.
• Полная оплата проживания в гостинице - при заселении в рублях
• Банковские карты не принимаются
• При заселении взимается депозит в размере стоимости одних суток проживания в номере выбранной категории
• Неизрасходованный депозит возвращается при выселении.
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