Суточная стоимость гостиничных услуг в отеле «Вальмонт»
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
(расчетный час 12:00)

Категория номера

Стоимость
одноместного и
двухместного
размещения

Стандартный

1 990 руб.

Комфорт

2 290 руб.

Улучшенный

2 590 руб.

Полулюкс

2 780 руб.

Студио*

3 190 руб.

Апартаменты*

4 990 руб.

Стоимость
дополнительного
места (раскладушки)

Стоимость
завтрака

отсутствует
возможность

500 руб.

от 250 руб.

* Номера указанной категории вмещают в себя количество человек до четырех (без учета доп. места).
Размещение домашних животных в отеле запрещено.

Перечень дополнительных бесплатных услуг для проживающих в отеле гостей
•
•
•
•
•
•
•

Круглосуточный прием
Бесплатный доступ в Интернет по сети Wi-Fi на всей территории отеля
Доставка в номер корреспонденции по ее получении
Ежедневная уборка номера
Регистрация иностранных граждан
Парковка гостевого транспорта
Вызов такси к отелю

Перечень услуг за дополнительную плату
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак от 250 руб. за рацион
Заказ авиа и железнодорожных билетов
Услуги прачечной
Финская сауна
Русская баня
Турецкий Хамам
Трансфер
Дополнительная смена белья и полотенец
Визовая поддержка

МЕНЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ РАССТАНОВКИ КРОВАТЕЙ:

Категория «СТАНДАРТ»

Категория «УЛУЧШННЫЙ»

Одна кровать (DBL)
Количество номеров – 2 шт.

Одна кровать (DBL)
Количество номеров – 2 шт.

160*200

180*200

Категория «КОМФОРТ»
Одна кровать (DBL)
Количество номеров – 3 шт.

Две раздельные кровати (TWIN)
Количество номеров – 1 шт.

90*200

160*200

Категория «ПОЛУЛЮКС»
Одна кровать (DBL)
Количество номеров – 1 шт.

Две раздельные кровати (TWIN)
Количество номеров – 2 шт.
Варианты расстановки кроватей:
а). две раздельные кровати
90*200

180*200

б). две сдвинутые кровати

180*200
в). большая французская кровать

180*200

Категория «СТУДИО»
Одна кровать (DBL) + диван
Количество номеров – 1 шт.
160*200

Категория «АПАРТАМЕНТЫ»
Количество номеров – 1 шт.
Две французских кровати

180*200
180*
200

Французская кровать +
Две сдвинутые или раздвинутые

180*200
180*
200

Четыре раздельные кровати

180*200
180*
200

