
 

 СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (включает завтрак): 

Категория номера  

  

Кол-во 

номеров 
Кол-во 

чел. 
С 01 июня по 04 июля и с 

26 августа по 18 сентября 
С 05 июля по 

25 августа 

Номер первой категории, DBL, (двуспальная 

кровать, состоящая из двух box-кроватей, 

общий размер 180х200), 19 м2 
50 

1 5 829 6 439 

2 7 456 8 134 

Номер первой категории, TWIN (две 

односпальные box-кровати 90х200), 19 м2 
50 

1 5 829 6 439 

2 7 456 8 134 

Люкс, 3-х комнатный: гостиная, две спальни, 

(двуспальная кровать, состоящая из двух box-

кроватей, общий размер 180х200), 84 м2 
2 1-4 22 367 23 384 

   

 

 ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ: 

Расчетное время 

 Расчетный час гостиницы – 12.00 часов текущих суток по местному времени. 

 Время заезда в отель – после 14 часов. 

 Время выезда из отеля – до 12:00 часов. 

 Продлить проживание Вы можете в службе приема и размещения при наличии 

свободных номеров в отеле. 

Завтрак 

 Завтрак (входит в стоимость номера) предоставляется с 8:00 до 11:00 в ресторане 

отеля. 

 В случае раннего выезда гостя отель предлагает lunch box в дорогу. 

 В случае раннего выезда группы гостей (от 6 человек) отель предоставляет ранний 

завтрак по предварительной заявке. 

 Стоимость дополнительного завтрака 380 рублей. 

Условия оплаты 

 Услуги отеля могут быть предварительно оплачены безналичным перечислением 

или банковской картой Visa, MasterCard. В отеле к оплате принимаются наличные 

рубли РФ и банковские карты. 

 При проживании менее суток плата за проживание взимается за сутки, независимо 

от времени заезда и выезда. 

 Ранний заезд или поздний выезд возможен только при наличии свободных номеров 

в отеле. 

 В случае выезда после расчетного часа, 12:00 часов местного времени, плата 

взимается в следующем порядке:  

o  не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата; 
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o  от 6 до 12 часов после расчетного часа – оплата за половину суток; 

o  более 12 часов после расчетного часа – оплата за полные сутки. 

  В случае досрочного выезда и уведомлении об этом менее чем за 24 часа до 

выезда, возврат денежных средств за предстоящие сутки не производится. 

Проживание детей 

 Дети до 5 лет проживают бесплатно. 

 Детям в возрасте от 5 до 10 лет предоставляется скидка 20% на проживание с 

завтраком в двухместном номере с одним взрослым. 

 Проживание детей от 5 до 10 лет без использования отдельной кровати — 900 руб. 

в сутки (с завтраком). 

 Проживание детей до 10 лет с подстановкой дополнительной кровати — 1800 руб. 

в сутки (с завтраком). 

Пожарная безопасность 

 Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности. 

 НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В. 

 Закончив пользоваться электрическими приборами, не забывайте выключать их. 

 Соблюдайте осторожность при пользовании спичками на территории отеля. 

 Независимо от обстоятельств, просим Вас не заниматься приготовлением пищи в 

номере. 

 Для обеспечения Вашей безопасности курение запрещено во всех помещениях 

отеля. 

 В СЛУЧАЕ ПОЖАРА звоните по тел. 706 (внутренний), 112 (бесплатный с 

мобильного телефона). 

 

  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 НА ОСТРОВЕ НЕТ БАНКОМАТОВ! СОВЕТУЕМ ИМЕТЬ С СОБОЙ 

НАЛИЧНЫЕ! 

 НА ОСТРОВЕ ЕСТЬ СОТОВАЯ СВЯЗЬ MTS, BEELINE, MEGAFON, 

BAIKALWESTCOM(Ростелеком). Услуги операторов сотовой связи можно 

оплатить в отеле. 

 Температура воздуха на Ольхоне в июне и сентябре невысока, рекомендуем взять в 

путешествие на остров теплую одежду для вечерних и водных прогулок. 

 Запрещено употребление на территории отеля алкогольных напитков, привезенных 

с собой. 
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