Дополнительные услуги
Шведский стол
Название услуги

Цена в рублях

Примечание

Питание взрослые

1 200

в сутки

Питание дети

1 000

в сутки

500

в сутки

Завтрак

Проживание
Название услуги
Залоговая сумма

Цена в рублях

Примечание

5 000

разово

Предоставление дополнительного
спального места

800

в сутки

Предоставление дополнительного
комплекта постельного белья для
взрослого

300

в сутки

Предоставление дополнительного
комплекта постельного белья для
ребенка

150

в сутки

Утеря браслета гостя

500

разово

2 000

разово

Стирка/сушка в прачечной

100

разово

Вскрытие сейфа (вызов мастера)

100

разово

Проживание с животными (все условия
см. в договоре публичной оферты)

500

в сутки

Утеря брелка для открывания ворот
автомобильной парковки
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График уборок и смена белья (включенные в стоимость проживания)
Название услуги

Примечание

Влажная уборка, уборка мусора

ежедневно

Замена полотенец

раз в три дня

Генеральная уборка, смена постельного белья

раз в четыре дня

Генеральная уборка и смена постельного белья (вне графика)
Категория

Цена в рублях

Примечание

Однокомнатный номер

1 000

разово

Двухкомнатный номер

1 500

разово

Апартаменты с кухней

2 000

разово

Трансфер
заявки принимаются не менее чем за сутки до даты заезда/выезда
Маршрут
ЖД Лазаревское — ГД «Замок у моря»
ГД «Замок у моря» — ЖД Лазаревское
Аэропорт Адлер — ГД «Замок у моря»
ГД «Замок у моря» — Аэропорт Адлер
ЖД Якорная щель — ГД «Замок у моря
ГД «Замок у моря» — ЖД Якорная щель

Цена в рублях

Примечание

2 000

легковой автомобиль

2 500

микроавтобус

2 000

легковой автомобиль

2 500

микроавтобус

4 000

легковой автомобиль

5 000

микроавтобус

4 000

легковой автомобиль

5 000

микроавтобус

500

легковой автомобиль

800

микроавтобус

500

легковой автомобиль

800

микроавтобус
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Отдых и развлечения
Название услуги

Цена в рублях

Празднование Дня Рождения (дети)

1 500 – 4 000

Примечание
в зависимости от сценария

Услуги няни за одного ребенка*

300

в сутки

Услуги няни за двух детей*

400

в сутки

100

в час

500

в сутки

100

в час

500

в сутки

Трусики для плавания памперсы

100

за одни

Баня*

1 500

в час (дети до 3-х лет
бесплатно)

Беседка, угли, шампура, мангал,
сервировка

1 500

за вечер (заказ меню
оплачивается отдельно)

Прокат коляски
Прокат самоката, велосипеда

* — уведомлять за 24 часа до начала услуги
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