ПУБЛИКУЕМЫЙ ТАРИФ ОТЕЛЯ «НОРД»
(в стоимость проживания включен полный пансион)
Цены в рублях в сутки
Сезон для романтиков
Категория номера

Номер первой
категории «Твин»
Номер первой
категории
«Стандарт»

«Студия»

«Люкс»

«Люкс плюс»

«Люкс семейный»

«Люкс Плюс
Семейный»
Дополнительное
размещение

Европейский сезон
28.04.17-01.07.17
28.08.17-01.11.17
28.12.17-09.01.18

Высокий сезон

Размещение

09.01.17-28.04.17
01.11.17-28.12.17

1 человек в номере

2450

3460

5400

1 + ребенок

3200

4150

6470

2 человека в номере

4075

4850

7175

1 человек в номере

2665

3565

5540

1 + ребенок

3435

4445

6765

2 человека в номере

4250

5075

7455

1 человек в номере

3400

4380

6995

1 + ребенок

4220

5370

8280

2 человека в номере

4955

6265

9010

1 человек в номере

3920

5275

7805

1 + ребенок

4730

6160

9100

2 человека в номере

5785

7395

10150

1 человек в номере

4410

6240

9030

1 + ребенок

5220

7140

10280

2 человека в номере

6240

8565

11865

1 человек в номере

5830

7310

10915

1 + ребенок

6610

8270

12145

2 человека в номере

7480

8915

13050

1 человек в номере

7315

8745

13420

1 + ребенок

8305

10430

15420

2 человека в номере

9680

11990

17865

Взрослое

1800

2000

2200

Детское от 5 до 12 лет

1500

1500

1600

ALL INCLUSIVE (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) –
В стоимость пакета "Все включено" входит:
 проживание в номере выбранной категории;
 трехразовое питание в кафе Отеля 1;
 пользование детским стульчиком для кормления в кафе отеля;
 полотенца в номере, халат;
 набор мини парфюмерии в номере;
 пользование крытым бассейном с пресной водой;
 1 сеанс массажа (позвоночника, ног или рук) на каждого
проживающего более 3-х дней в номере «Люкс Плюс»2;
 1 сеанс сегментарного массажа для детей до 12 лет при
проживании в отеле более 3-х дней (по предварительной записи);
 баня или сауна с 16:00 до 17:00 в период с 09/01 по 28/04 и с
01/10 по 28/12 (по предварительной заявке);
 посещение тренажерного зала;
 бесплатная автопарковка на территории отеля3;

01.07.17-28.08.17

 услуги детской комнаты 4;
 пользование детской площадкой на территории отеля;
 детская кроватка, детская коляска по предварительной
записи или при наличии в свободном доступе;
 WI-FI на территории отеля;
 настольный теннис;
 проход в парк санатория «Крым» согласно регламенту
работы санатория;
 пляжный комплект в номере (пляжный коврик, пляжное
полотенце), пляжный зонт у администратора на стойке
службы приема 5;
 размещение детей до 5-ти лет с предоставлением
дополнительного спального места в номере с родителями и
питания (AI);
 НДС.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 при проживании до 25 чел. – индивидуальное заказное меню, при проживании от 25 чел. – питание по типу шведский стол),
2 в сезон для романтиков;
3 за сохранность транспортного средства Отель «Норд» ответственности не несет; услуга предоставляется при наличии свободного
парковочного места
4 услуги детской комнаты в период с 01/06 по 20/09
5 пляжный комплект предоставляется в период с 01/05 по 30/09
Размещение одного взрослого и одного ребенка (до 12 лет) – определяется по строке "1+ребенок". При размещении взрослого с двумя и
более детьми – тариф определяется как "1 + ребенок" и дополнительное размещение детское.
Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись к нам по телефонам:
Тел +7 36560 214 55; факс +7 36560 214 62; моб. +7-978-805-25-91
e-mail – market@hotelnord.ru, reserv@hotelnord.ru
www.hotelnord.ru

Ваш дом вдали от дома…

